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

Главное управление М Ч С  России по К ировской  области  
У п равлен и е  надзорной деятельности  и проф илактической  работы 

ул. М аклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@ kirpoj.k irov .ru  
О тдел надзорной деятельности  и п роф и лакти ческой  работы  

В ятскополянского  района и города  В ятские П оляны  
ул. Кукина, 14/48, г. Вятские П оляны, 612960, тел. 6 - 1 8 - 0 5  (код  83334)

г. Вятские Поляны « 01 » ноября 20 19 г.
15 час. 00 мин.

А К Т  П Р О В Е Р К И
органом государственного контроля (надзора), органом  м униципального  контроля  

ю ридич еского  лица, индивидуального предприним ателя

№ 98
По адресу/адресам: Кировская область, г. Вятские Поляны, мкр. Центральный, За; ул. 

Шорина, 24а на основании: распоряжения начальника ОНДПР Вятскополянского района и 
города Вятские Поляны -  главного государственного инспектора Вятскополянского района и 
города Вятские Поляны по пожарному надзору Попырина Дмитрия Николаевича №98 от 
30.09.2019 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального ка
зенного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида №1 
«Ручеёк» города Вятские Поляны Кировской области. ОГРН 1024300610278 ИНН 4307006070.

Дата и время проведения проверки:
“ _15 ” _октября 20 19 г. с 09 час. _СЮ мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность _3
" 01 ноября 20 19 г. с 14 час. _00_ мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность _1_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов,  представительств,  обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осущ ествлении  деятельности индивидуального предпринимателя  по нескольким адресам)

Обтцая продолжительность проверки: 2 раб. дня/4 часа__________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны управления 
надзорной дея тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ки
ровской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заведующий 
МКДОУ д.с. компенсирующего вида №1 «Ручеёк» г. ВK xctacH оляны Кировской области Ка-
нашенок Татьяна Германовна__________________________ / / ?  08.10.2019 в 15 час. 00 мин.

(подпись, дата, время) /

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о/согласовании проведения провер
ки^ _ __________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органам и прокуратуры)

Лнцо(а), проводившее проверку: Мухаметзянов Ринат Равильевич -  заместитель главно
го государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожар
ному надзору, заместитель начальника ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские 
Поляны.

При проведении проверки присутствовали: заведующий МКДОУ д.с. компенсирую
щего вида №1 «Ручеёк» г. Вятские Поляны Кировской области Канашенок Татьяна Германовна, 
заместитель заведующего по АХР МКДОУ д.с. компенсирующего вида №1 «Ручеёк» г. Вятские 
Поляны Кировской области Долотовских Юлии Владимировне.

В ходе проведения проверки:
У ста н о в л е н о следующее:

Наименование учреждения: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад компенсирующего вида №1 «Ручеёк» города Вятские Поляны Киров
ской области.

Юридический адрес: 612960, Кировская область, г. Вятские Поляны, мкр. Централь
ный, За.

mailto:firekir@kirpoj.kirov.ru


Руководитель: Канашенок Татьяна Германовна.
Адрес места нахождения зданий, помещений и сооружений учреждения: Кировская 

область, г. Вятские Поляны, мкр. Центральный, За, ул. Ш орина, 24а.
Муниципальному казенному дошкольному общеобразовательному учреждению детский 

сад компенсирующего вида№ 1 «Ручеёк» города Вятские Поляны Кировской области вынесено: 
предписание № 1/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопас
ности от 06.02.2019. Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности указан
ных в п.п. 1,3,4.5.8 предписания № 1/1/1 истек 02.09.2019г.

№
п/п

Вид нарушения обязательны х  требований  с указани
ем конкретного места вы явлен ного  нарушения

П ункт (абзац  пункта) и н аим енование  н орм атив
ного правового  акта Р осси йской  Ф едераци и  и 

(или) н ормативного  документа,  требован ия  кото- 
рого(ых) наруш ены

1 2 л

1.

1

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате
ля. проводимьт^&рсацами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внес/на (з^прлняЬ'^ся при проведении выездной rrpoi

(подпись проверяющего) (подпись у п олн ом оченн ого  п редставителя  ю р и д и ч еско го  лица, 
индивидуального  п редпринимателя ,  его у п олн ом оченн ого  

представителя)

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

( поди II с ь проверяю те  го) (подпись уполн ом оченн ого  представителя  ю ридического  лица, 
индивидуального  п редпринимателя ,  его уполн ом оченн ого  

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи ЛИЦ, проводивших ПрО#|ЙУй“§ ^ т Ш ;
1\®|\ Г “

<-

С актом проверки ознако10}ф |т(^!1 ш |^ ^ оЙ^¥а со всеми приложениями получил(а): заве
дующий МКДОУ д.с. к о м п е н с и р у ю ^ ^ Н д а ^ ^ то i «Ручеёк» г. Вятские Поляны Кировской об
ласти Канашенок Татьяна Германовна

Вышестоящий орган: I лавнос управление М ЧС  России по Кировской области ул. Маклпна.  65. г .Киров 610035 тел. /ф акс  (8332) 54-69-62
F-mai 1:Гпскir c7J.kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.


