
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Свердловской области 

620014 ул. Шейнкмана, 84, г. Екатеринбург,
Тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-5 

gu@mchs96.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР 

623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17 
телефон (34355) 6-37-51

г. Ирбит "10" августа 2021
10-00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
N54

По адресу: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Азева, д.26
!

На основании: решения N 54 от "29" июля 2021 года главного государственного инспектора г. 
Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору Попова Андрея 
Сергеевича

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Ирбит "Детский сад № 13" (МАДОУ «Детский сад № 
13»)
Дата и время проведения проверки:
«30» июля 2021 с 15-00 до 17-00 Продолжительность 2 часа.
«05» августа 2021 с 14-00 до 16-00 Продолжительность 2 часа.
«10» августа 2021 с 09-00 до 10-00 Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 5 часов.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит. 
Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
Врио заведующего МАДОУ «Детский сад № 13» Сахарова Елена Николаевна 29.07.2021г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (-а), проводившие проверку:
Катаев Алексей Андреевич, государственный инспектор г. Ирбита, Ирбитского района и 
Байкаловского района по пожарному надзору 
При проведении проверки присутствовали:
Врио заведующего МАДОУ «Детский сад №13» Сахарова Елена Николаевна 
В ходе проведения проверки нарушении требований пожарной безопасности, предусмотренные 
Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (утвержденного Федеральным 
законом от 22.07.2008 г. №123-Ф3), ППР в РФ «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации» (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479) не 
выявлено.

mailto:gu@mchs96.ru


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контрсря^внесена ^аг^х^яется при проведении выездной поверки)

(подпись проверяющего)
Q2M,

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет 

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор 
г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловскога 
по пожарному надзору 
Катаев Алексей Андреевич

Г осударственный^,-^ 
инспектор \е 

МО город Ирбит,
Ирбитского МО, r0 ^i

йпняаловского Мр / § £ /  4 и п о ж а р н о м у
надзору

С Актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

Врио заведующего МАДОУ «Детский сад №13» 
Сахарова Елена Николаевна

У /9  " 2021
(подпись)

(подпись, уполномоченного должностного 
лица проводившего проверку)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99 
телефон доверия МЧС России (495)449-99-99


