
Главное Управление Мпнистерства РФ по делам ГО, ЧС
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Воронежской области

Управленше надзорной деятельности Воронежской области
г. Воронеж, ул. Кучыгина л. 28

Отдел надзорной деятельности по Рамонскому району
п. Рамонь, пер. Коммунальный, д.10, тел. 8 (47340) 2-37-40

(наименование орг lа государственноm контоля (надзора) или органа муниципмьного кокФоля)

9 ноября 2016 года
(место соста8ления акта) (дата сосймения al-Ta)

10 часов 00 минут
(время составления акIа)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридпческого лица, индивидуального предпринимателя

лъ 09l

по адресу/адресам: В,О,, Рамонский ра[он, п. Рамонь, ул. Лесная д. 1а,

Российской Федерац ии.

была проведена

(вrц докумеtпа с указанием реквизmов ('lомер, дата))

плановая/выездная проверка в отношении: мчниципаJIьного
казённого дошкольного образовател ьного ччDежления ( Рамонский детский сад ЛЪ 2

>.
(наименоваяие юридичесхого лица, фамилиr, имя, сrгчество (послсднее - при налrчии) индявидумьною предприriимателя)

Продолжительность:

обшая продол жительность пDоверки: 2 рабочих дня / б часов
(рабочих дяеlvчасов)

N,lYниципа,,Iьно го Dайона Вооонежской области,
(наимсвов!яие орг9яа rосударств€нноm кокФол, (rадзора) яли оргава мунйципальноm кокгроля)

п. Рамонь

(месго лроведения проверки)

на основании: распоряжения главного государственного инспектора Рамонского
района Воронежской области по пожарному надзору подполковника внутренней
службы М.А. Коротеева Nq 091 от 01 . 1 l .201 бг. (О проведении плановой / выездной
проверки юридического лица. индивидуального предпринимателя)). статей бi 6.1: З4]
37 Федерального закона от 21.12.1994 года Jф 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
Федерального закона от 2б.12.2008 года Nq 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля". постановления Правительства РФ
от 12.04.2012 года Jф 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре>:
Федерального закqна от 22,07.2008 года J\Ъ 12З-ФЗ <Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности>> и правил противопожарного режима в

Дата и время лроведения проверки:

(заполняgтся в случае проведеяия проверок филимов, представmельсгв, обособленrlых сФукryряых подразделениfl юридического лица или лри
осуществлении дел€льности индивидуаrlьного предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен: территориальный отдел надзорной деятельности Рамонского



С копией распоDяжения о пDовелении пDовеDки ознакомлен(ы): завелчюшая
мкдоу <рамонский летский сал ЛЪ 2> Селиванова М.Н. 01.11.2016г.. l0 ч. 00 м.

(фамилии, иницимы, подлись, дm4 время)

та и номе шения о о согласовании ове ения п ове ки

Рамонского района, капитан внутренней службы Никитин Алексей Юрьевич.
(фамплня. имr, оrчеgгво (последвсе _ лри налltчин), долкносъ должяостяого лица (доftкностяых лиц), проводивlлсгo{пх) прверку; в слlчае прищсч9вия к }чаФю в
пров.ркс экспергов, эксперпrых оргаяfiзацfiЛ указываtогся Фамилия, имева, опесrва (по.лсдяес при нал чrи). доrжвосв экспертов и/илfi sавмевовави, ]кспсрных

органлзацgй с укланЕем рек.язитов свидfiельства об аккр€дитацяи я ffаямеяование оргма по аккредитацвя, выдазчrего сбщФФьФво)

летский сал Ns 2> Селиванова Марина Николаевна.
(фамиля,. имя, (,г,lестзо (поел.дн.с - пря налячл,). долкноеть руководитсллl нвого долfirоспоm ляца (должносг,lЕх ляц) мя упояомочеtпrоrо пр€дФьим,

юрид ческого лиrв, уполномоч.н ного пр€дста3ят€л' саfiореryляруемоП оргаяи!ацил (. слr"iае прв€дения првсрки члсва самор€гул русмой оргаяизации),
прис},тствоsаsшйх пря провсдсяии меропршпrй по првер'(с)

В ходе пDовеления проверки выявлены следуюшие HaDушения требований
пожарнои оез8пасности:

Л,
п/п

Вид нарушения требованиiI
пожарной безопасностп

с указанием конкретного места
выявленного нарушенпя

Пункг (абзац пун!сга) п
напменование Норматнвного

правового акта РФ и (или)
норматпввого документа по

поr€рной безопасностлt,
требования, которого(ых)

нарушеЕы

сведенrtя о
юрIrдцческпх 1l (плп)
фrrзическпх лицах, на
которых возлагается
ответgtаенность за

соаершенве
нарушений

1 Не обеспечивается окончание топки дровяного
котла (печи), не позднее, чем за 1час до
прихода детей.

(п. 85 IIПР в РФ) Заведующая
селиванова М.н

Не обеспечила нiлличие исправных
электрических фонарей из расчёта l фонарь на
50 человек.

(п. 38 ППР в РФ) Завелуюшая
Селиванова M.Il.

з Не обеспечила на,личие на дверях скпадского
помещения, обозначение его категории по
взрывопожарной и пожарной опасности, а так
же класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8
ФЗ Nq l2З.

Заведующая
Селиванова М.Н.

требованиям: (с указанием положений (нормативных) пDавовых актов)

наDчшении не выявлено:

го кон llи l1

@р М.Н. СелпваIаова
(подпись енного предfi tвЕте]lя юршлческоrо лица,

н

проверяюurего)

оля в

яндивидуальноm предпринимат€ля, еm уполномоченноm представrrеля)

(залолняеrcя s сл)"lае необходимосш согласования проверки с органами прок}!атуры)

лицо(а). проводившее провеоку: старший инспектор отдела надзорной деятельности

при проведении проверки присутствовали: заведуюшая Мкдоу <рамонский

2.

(п. 20 ППР в РФ)

выявлены несоответствия сведений. содеDжащихся в уведомлении о начале
ОСУЩеСТВЛеНИЯ ОТДеЛЬныХ виДов предпринимательскоЙ деятельности, обязательным

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
КОНТРОЛЯ (Н3ДЗОРО). ОРГEIНОВ МУНИЦИП€LПЬНОГО КОНТРОЛЯ: (с чказанием оеквизитов выданных предписанилl

Запись в ЖуDнал учёта проверок юDидического лица. индивидуального
предпринимателя. проводимых органами государственного контроля (надзора).

А,Ю. Нпхuтull



А.D. Нпкуtппtl М,Н. Сеаuвая,ова
(подлись проверяющего) (подлись уполномочелного предстirвrттеля юридического лиц4

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предсгавrrcля)

заведующая МКДОУ <Рамонский детский сад Ns 2) Селиванова М.Н.
(фамилия, имя, отчество (последвее , при наличии), должность руководи lеля, иноло должностного лица или упоjlномоченноl'о орелставите]'lя

юридического лиц4 индивидуalльного лредприниматсля, ею уполномоченного представителя)

,
<< ё>> ноября 20lб года

(л

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подшсь уполномочеriпого до]Dкцостноm лица (лиц), проводившеaо проверку)

Журнм учёта проверок юридического лица. индивидуального предпри-
нимателя. проводимых органами госудаDственного коЕтроля (надзора). органами
МVНИЦИПZLПЬНОГО КОНТDОЛЯ, ОТСУТСТВ@

Поилагаемые к aKTv докчменты: DаспоDяжение Ns 09l от 01.11.20lбг. <о
проведении плановой/выездной проверки юридического лица. индивидуального
предпринимателя)). предписание по устранению нарушений тебований пожарной
безопасности Ng 091/1/003 от 09.1 1.2016г.. протокол об административном право -
нарушении Ng 096 от 09.11.2016г.

Подписи лиц. проводивших провеDку:

старший инспектор ОНД по Рамонскому району
капитан внутренней службы Никитин А.Ю.

С актом проверки ознакомлен(.а). копию акта со всеми приложениями получил(а):



ГЛЛВНОЕ }aПРЛВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССIДiСКОЙ ФЕДЕРАIЦД,I ПО ДЕЛАМ
гРАщДАнскоЙ овогошI, rпвзвьrчдйшм ситудIц,Iям и ликвиддIцпI

послвдствrпi стишrfurых ввдствлй по воронЕжской овлдсти
уIIрАвлЕниЕ надзогной дЕятЕльности по воронЕжской овлдсти

отдЕл нАдзогной дшятшльности по рАмонскому рдйону
(396020, Воронежская область, п. Рамонь, пер. Коммуна-,rьный д. 10, тел.2-37-40)

Предп исаниеЛЪ091 /1/003
по устранепию нарушений требований пояtарной безопасности

завеdуюшей Мкдоу кралпонскай dеmскuй саd м bl
селuвановой МаDане Нuколаевне

(лолвое яаимеяоваяие юридического лица, фамилия, имя, опесmо] !пдившIумьяого предпр,ниматеJrя (г!а}<данива), влад€льца собсвеняост!. имуцества п т п )

старшим инспектором отдела надзорной деятельности по Рамонскомч оаионч.
капитаном внутренней слyжбы Никитиным Алексеем Юрьевичем. проведено пла-
новое / выездное меDопо иятие по налз о в отношении Мкдоу <рамонский лет-
ский сад Ns 2)). расположенного по адDе су: Воронежская область. Рамонский рай-
он. п, Рамонь. чл. Лесная д. 1а.

(должвость, звзвие, фамв,'Iия, пмr,0гчесгво го€удаЕlств€нного ипспекmра по пожарному нацзору, проводившего мероприлtе по !адзору, напменование объекта
надзор п его адрес)

N!

Пред-
писа-

|1ия

Вид нарушения требоваялdl
поrсарной бёýопасности с указавием

мероприятия по еI]о устранёнию и
конкретвого места выявлевного

нарtrпцения

Пункт ,l ворматив-
ньй акт, требова-

ния которого
варуцены

отметка
о выпол-

,rенr|й
(ука5ы-
вается
только

выполне-
rrrze )

1 2 4 5

1 обеспечить окончацие топки
дровяного котла (печи), не позд-
нее, чем за 1 час до прихода де-
тей.

(п. 85 ППР в РФ) 1 4.1 1 .1 бг-

2 Обеспечить наличие исправных
электрических фонарей из расчё-
та 1 фонарь на 50 человек.

J Обеспечить наJIичие на дверях
складского помещения, обозна-
чение его категории по взрыво-
пожарной и пожарной опасности,
а так же класса зоны в соответ-
ствии с главами 5, 7, 8 ФЗ Jф 123.

(п.20 ППР в РФ) 01 .03.17г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года Лq 69-ФЗ (о
пожарной безопасности>, Вам необходимо устранить следующие нарушения тре-
бований, выявленных в ходе мероприятий по надзорц,

Срок
устране-

ниq вару-
lцёвия

требова-
tlмй по-
жарвой

беэопас-
вости

(п. 38 ППР в РФ) 01 .03. 17г.



"о пожаDной безопасности", ответственность за нарyшение требований пожарной

сmаршuй анспеклпо D оmdела НД
palttoHckozo оайона Воронескско й обласmu

капаmан вн ннеЙ сл ,сtсбьt Нuкumuн А.Ю,
иеlцш.осударствевно.о ипслепора по пожарlому

Предписание для исполнения полуrил (а):

n !, но"бр12016 года

3аве ю ая У кРамонскuй d/c ЛЬ 2> Селuванова М.Н.

(< !,> ноября 20lб года

Устранение указанньтх нарчшений требований пожарной безопасности и
гражданской обороны в установленный срок является обязательным для руководи-
телей организаций. должностных лиц. юридических лиц и граждан. на которых
возложена в соответствии с законодательством РФ обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарЕой безопасности и
(или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать
настояшие поедписания в порядке. установленном законодательством РФ для
оспаривания ненормативных правовых актов. решений и действий (бездействий')
государственных органов. должностных лиц,

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. J\! 69 - ФЗ

безопасности нес}rт: собственники имушества, р)rководители федеральных органов
исполнительной власти. руководители органов местного самоуправления. лица.
yполномоченные владеть. пользоваться или распоряжаться имуществом. в том
числе р)zководители организаций. лица. в )zстановленном порядке назначенные от-
ветственными за обеспечение пожарной безопасности. должностные лица в преде-
лах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной без-
опасности для квартир (комнат) в домах гос]r'дарственного. муниципального и ве_
домственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемши-
ков или арендаторов. если иное не предусмотрено соответствующим договором.

!{



протокол J\b 09б
об административном правонарушении требований пожарной безопасности

п. Рамонь

я. сmаоtuuй uнспекmор оmdела наdзо DHой dеяmельносmu 2осуdаосmвенньtй
uH кm рамонскоzо на по поэлса ном наdзо капumан вн еu
слуэlсбьt Нuкumuн длексей Юрьевuч,

(должность, фамилил, имя, отчество лица государственного инспектора ГПН, сосrавиsшего протокол)

руководствуясь с"r. 28.2., 28.3., 28.5., 23,34. Кодекса РФ об административных
правонарушениях, ст, б Федерального закона <О пожарной безопасности> Ns 69-
ФЗ от 18.11.1994г., ст, 17 ФедераJIьного закона <О защите прав юридических лиц
и иIrдивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)> Ns 294-ФЗ от 26.12.2008г., составил настоящий протокол о том, что
являясь должностным лицом:

Фамилия, имя, отчество: Селuванова Марuна Нuколаевна
Дата и место рождения: 22.04,19б8z., с. Беляево, Лuпецкой обласmu

ес места жительства: В.о., п. Рамонь, vл. Прuвокзальная d, 40ддр

1

2
J

4
5

6

Место работы (учебы) : МКДОУ <Рамонскuй dеmскuй сq,OЦР 2D
Занимаемая должность: завеdуюu|ая

.Щокумент, удостоверяющий личность: паспорm серuu 20 13 Np б18 853 BbldaH
07.05.2013z. оmd. УФМС Poccuu по Воронеэtсской обласtпu в Раллонском р-не.

<9>ноября2O]бz. в ]0 часов 30 мuнvm в помеLценuях МКДоУ <Рамонскuй
dеmскuй саd М 2> располоэtсенноео по adоесу: Вооонеэrсская обласmь. Рамонскuй
район, п, Рамонь, ул. Лесная d la.

( адрес, место совершения нарушения)

наDvuluJth) правlLпа проlпuвопоэrсар. но2о реэ!сuма в РФ кППР в РФ>,
уmверэюdенн ые посmановленuем Правumельсmва РФ М 390 кО проmuвопоэtсарном

режll\,lе) оm 25.04.2012z., ФЗ М 123 <Технuческuй ре2ламенm о mpeбoBaHttstx
поJtса|)ной безопасносmu)) оm 22,07,2008z.. а luиенно:

( законодательные и (или) нормативные аIсы, требованriя хоторых бьши нарушеньD

час dо пpttxoda dеmей в учtэеэюdенuе fu. 85 ППР в РФ)"

на 50 человек (п. 38 ППР в РФ):
не обеспечuла налuчuе на dBерях склаdско2о помелце нuя, обозначенuе е2о

каmееоDuu по взрьlвоп оэtсаоной u поэtсаоной опасносmu. а mак се класса зоньl в

сооmвеmсmвuu с zлавамu 5 7 8Фз NЬ I23 (п, 20 ППР в РФ).
( указывается существо нарушения )

за чmо преOусмоmрена аOмuнuсmраmuвная оmвеmсmвенносmь ч. 1 сm. 20.4
KodeKca Россайско й Феdерацuu об аdмuн асmраmuвнл,tх правонаруlлен uм

< 9 > ноября 20]б z.

- не обеспечuваеmся окончанuе mопкu dровяноzо коmла (печu), не позdнее, чем за ]

- не обеспечшпа налuчuе uсправньtх элекmрчческuх фонарей uз расчёmа ] фонарь



адрес места жительства:

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2.
административных правонарушениях, мне разъяснены

Свидетели правонарушения:

1. Ф.и.о.

Кодекса РФ об

€й&
(подпись

адрес места жительства:
2. Ф.и.о.
адрес места жительства:

Права и обязанности, предусмотренные ст. |'7.7, l7.9., 25.б. Кодекса РФ об
административных правонарушениях, мне разъяснены

1)
(подпись овидете,rя)

2)
(подпись свидgrеля)

К протоколу прилагаются

Подпись лица, составившего протокол: А.Ю. Нuкumuн

С протоколом ознакомлен (а), права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1.
Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены:

(дата) (подпись наруш

Место и время рассмотрения дела об адмиЕистративном правонарушении: ОНД по
PauoHcKo.ltt он .о. п. Рамонь пе Комм альньtй ]0 в Iб часов 00 MuH
09.1L2OIб z

(вреrчя, дата. адрес)

(подпись (лата1

Объяснение нарушителя:

(дата)

(дата) (подпись

,,!r, ноябrэя 20]6 z
(лолпись н

'.

t

мне объявлены: ,,.,/ ,, пообо" 
'о ' 

U ,.

Копию тlротокола получил: u !у ноября 20]б z,



постАновлЕниЕ J\ъ 09б
о назцачеции административного наказания

за нарушение требованпй пожарной безопасности

п. Рамонь
(месго сосгавления)

службьt Нuкumuн Длексей Юрьевuч,
(должность, фамилия, имя, отчестЪо лица государств9нного иtIспектора ГПН, составившего протокол)

рYководствYяаь с^r. 28.2.. 28.з.. 28.5.. 23.34. Колекса РФ об администDативных
правонарушениях. ст. б Федерального закона (о пожаDной безопасности) N9 69
ФЗ от 18.11.1994г., ст. 17 Федерального закона <<О защите прав юридических лцц
и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)> м 294 - ФЗ от 26.12.2008г.. рассмотрел протокол Np 09б оm 9 ноября
201б z. и материаJIы об администр ативном правонарyшении на должностное лицо

Селuвано Ма н Нuкола 1968 z.
( фамилия, имя, отчество)

проживающего(ую) в : В.О., Рамонскuй район, п. Рамонь, ул, Прuвокзальная d. 40

работающего(rо) в :

( указывается адрес места жrrтельства )

МКДоУ кРамонскuй dеmскuй cad Ns 2))
(наименование предлриятия, объекта)

в качестве : завеdуюtцей
(занимаемая доJDi(носгь)

Материалами установлено, что селuванова Ма на Нuколаевна

район, п. Рал,tонь, ул . Лесная d, ]а,

пожарной безопасносmuу оп 22.07.2008z .. а u-MeHHo:
( законодательные и (или) нормативные акты, требовани' которьц были нарушеньD

час do прuхoda dеmей в учрежdенuе (п, 85 ППР в РФ);

на 50 человек (п, 38 ППР в РФ);

сооmвеmсmвuч с zлаваuu 5, 7, 8 ФЗ ]Ф 123 (п, 20 ППР в РФL

чем coBepurlur(a) аlмuнuсmраmuвное пр
коmорое преоусмоmр ено ч. 1 сm, 20,4.

авонарушенuе, оmвеmсmвенносmь за
КоOекса РФ об аО,vuнuсmраmавньlх

правонаруulенurш. (указывается статья и номер пунrга)

<,l > ноября 20]б е.

Я, сmарu.tuй uнспекmор оmdела наdзорной dеяmельносmч - zосуdарсmвенньtй
uнспекmор Раллонскоzо района по поэtсарному наdзору, капumан внуmlэенней

( ф,, и,, о,)

< 9 > ноября 20]бz. в ]0 часов 30 мuнvm в помеlценuла МКДОУ <Рамонскuй
dеmскuй саd М 2у располоэюенноzо по adpecy: Воронеэtсская обласmь, Рамонскuй

( адрес, место совершения нарушения)

Hapyu,ltbry(a) правuла проmuвопожарноео реэtсtLма в РФ <ППР в РФ>,
уmверэкdенньtе посmановленuем Правumельсmва РФ Ng 390 кО проmuвопоэtсарном

режlLце,, оm 25,04.20

- не обеспечuваеmся окончанuе mопкч dровяноzо коmла (печu), не позdнее, чем за ]

- не обеспечtьца налuчuе uсправньtх элекmрчческuх фонарей uз расчёmа I фонарь

- не обеспечl,tла налччuе на dверях склаdскоео помеuленuя, обозначенuе ezo

каmееорuu по взрьtвопоэrcарной u поэtсарной опасносmu, а mак эюе класса зоньt в



advuHLrcm muвное п вона eHue (указываются смягчаюцие или отягqающие ответственность

обФоятельства)

(ст,4.2. ч. 1. п. 1 РФ об административных правонарyш ениях)
(указывается статья и номер пункта)

ПОСТАНОВИЛ:

пожарной безопасносmu> оm 22 07.2008 z..
(}казывается лолное наименоваllие ]аконодательного (и]]и llормативного) аl,-l,a, коюрый был нарушен)

привлечь к административному наказанию в виде поеdчпоеэюdенuя
(указывается вид взыскания: штаф или предупреждение)

объявить Селuвановойма е Нuколаевне
( ф.. и,, о.)

что настоящее постановление в соответствии со ст. 30.1. Кодекса РФ об
административных правонарушениях может быть обжаловано в УН!, Главному
(заместителю) государственному инспектору Рамонского района Воронежской
области по пожарному надзору, либо в Рамонский районный суд п. Рамонь в
течении 10 суток со
постановления.

дня врr{ения илй полученшI копии настоящего

Подпись лица, вынесшего постановление Никитин А.Ю.
подпись

Копию постановления получил 09.11.20lбг.
( подпись н (лата1

( или отметка о нмравлении ему постановления с указанием датьD

отметка об исполнении постановле нияi посmановленuе М 09б оm о ?, t 1,20lб ,,,
исполнено

(указывается дата и номер финансового доhумента)

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 2З.З4; 20.4; 29.9 ч. 1 п.1;
29.10 ч. |,З,5; 28.6 ч.1; З2.|; 4.4 ч,2 Кодекса РФ об административных
правонарушения и принимая во внимание раскаянuе лuца совер

С елuв ано ву MapuHy Н uколае вну
(фамилия, пмя. отчество)

в соответствии с протоколом Ng 09б оm 9 ноября 20]бz. составленным мною.
(кем)

за нарушение правttл проmчвопоэtсарноео реэtсuлпа в РФ <ППР в РФ>,
vmверэкdенньtх посmановленчем Правumельсmва РФ Ng 390 аО проmuвопо)!сарном
реэtсuлле > оm 25.04,20 3 <Технчческuй реzламенm о mребованuях

€И"r-п


