Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение
(наименование территориального органа МЧС России)
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»
624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
тел, (факс): (34342) 2-68-00; ЦСР86(я)таИ.ги
Отдел Государственного пожарного надзора
(наименование органа государственного пожарного надзора)
624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)
тел, (факс): (34342) 2-68-04; ОСР1Ч.ЦСР86(я)таП.ги
г. Лесной

" 1_5_"

(место составления акта)

февраля 20 17 г.
12 час.00 мин.

(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
24
По адресу/адресам: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина Сибиряка, 35
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения (приказа) о проведении плановой выездной проверки
от 24.01.2017 г. № 2 4
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая/ выездная
проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №
21 "Чебурашка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно -речевому развитию детей"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
" 08 " февраля 20 17 г. с 10 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность 120
" 15 " февраля 20 17 г. с 11 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность 60
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Отделе ФГПН СУ ФПС № 6 МЧС России

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) *®. С Р.
^Дь.' Д>6<;
(7
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
С

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Новиков Андрей Владимирович - государственный
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
надзору
:

(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
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При проведении проверки присутствовали: Литвяк Ольга Петровна - заведующий
\
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя
^
МБДОУ «"Детский сад № 21 "Чебурашка" общеразвивающего вида с приоритетным
\
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору, фамилия, имя, отчество владельца
осуществлением деятельности по познавательно -речевому развитию детей
(Приказ МУ «Управление образования» № 1920/ЛС от 27.09.2007г.); Заместитель
заведующего по АХР Евтушенко Светлана Никифоровна
собственности, имущества и т.п. (гражданина)
Здание Детского сада построено в 1980 году, реконструкции не было.
Здание 2-хэтажное, с подвалом; стены кирпичные; перегородки гипсбшлаковые,
межэтажные перекрытия железобетонные плиты; чердачные перекрытия железобетонные
плиты, кровля мягкая рулонная. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1.
1) выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности.
В период с 08 февраля 2017 года по 15 февраля 2017 года в здании детского сада
расположенного по адресу: г.Лесной, ул. Мамина - Сибиряка, 35 класс функциональной
пожарной опасности Ф 1.1 были выявлены нарушения требований пожарной безопасности
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», а именно:
Группа № 1 имеет два эвакуационных выхода ширина первого эвакуационного
выхода 0,81 м., ширина второго эвакуационного выхода в свету составляет 0,76 м.
Группа № 4 имеет два эвакуационных выхода ширина первого эвакуационного
выхода 0,8 м., ширина второго эвакуационного выхода 0,76 м.
Группа № 5 имеет два эвакуационных выхода, ширина одного эвакуационного
выхода составляет 0,85 м, ширина второго эвакуационного выхода составляет 0,81 м.
Группа № 11 имеет два эвакуационных выхода, ширина первого эвакуационного
выхода составляет 0,9 м, ширина второго эвакуационного выхода составляет 0,8 м.
Группа № 12 и группа № 13 имеют три эвакуационных выхода, ширина первого
эвакуационного выхода составляет 0,8 м, ширина второго эвакуационного выхода
составляет 0,76 м. (общий для двух групп), ширина третьего эвакуационного выхода
составляет 0,77 м. соответственно.
Группа № 14 имеет два эвакуационных выхода, ширина первого эвакуационного
выхода составляет 0,76 м, ширина второго эвакуационного выхода составляет 0,9 м.
Группа № 15 и группа № 16 имеют три эвакуационных выхода, ширина первого
эвакуационного выхода составляет 0,76 м, ширина второго эвакуационного выхода
составляет 0,78 м. (общий для двух групп), ширина третьего эвакуационного выхода
составляет 0,77 м. соответственно.
Группа № 17 имеет два эвакуационных выхода, ширина первого эвакуационного
выхода составляет 0,9 м, ширина второго эвакуационного выхода составляет 0,76 м.
Группа № 18 имеет два эвакуационных выхода, ширина первого эвакуационного
выхода составляет 0,81 м, ширина второго эвакуационного выхода составляет 0,76 м.
Имеется кабинет, в котором находится развивающий центр для детей с
количеством посадочных мест 12 шт. одним эвакуационным выходом шириной 0,9 м.
Данные мероприятия необходимо предусмотреть при проведении
капитального ремонта здания.
Пожарная безопасность объекта защиты МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно
-речевому развитию детей, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной,
ул. Мамина Сибиряка, 35 на момент проверки считается не обеспеченной, так как не
выполняется одно из условий: не в полном объеме выполнены требования пожарной
безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с
«телефон доверия» 2-68-11 (круглосуточно)
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Федеральным законом «О техническом регулировании»,
и
нормативными
документами по пожарной безопасности, (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
2) выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности:
На объекте защиты выполнены следующие организационные мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности: проведен расчет категории по пожарной опасности
для гладильной комнаты, складских и кладовых помещений, проводятся проверки
работоспособности АПС, проведены испытания наружной пожарной лестницы с
составлением протокола от 07.08.2013 г., Договор на техническое обслуживание и планово
предупредительный ремонт заключен с ООО «Пожсервис» от 01.01.2017 г. № 1/097,
проводятся проверки работоспособности противопожарных дверей
. 3) наличие организационно-распорядительных документов по организации
обучения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной
безопасности в пределах компетенции:
Разработаны: Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании МБДОУ
«Детский сад № 21 «Чебурашка» от 22.03.2014г.; инструкция по действиям персонала
МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка» по эвакуации людей при пожаре от 09.01.2017г.
Проведены отработки плана эвакуации 06.05.2016г. и 19.10.2016г.
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка» Литвяк Ольга Петровна
прошла обучение по программам ПТМ с отрывом от производства и имеет
квалификационное удостоверение № 67 от июля 2016г. С работниками ответственными за
соблюдение требований пожарной безопасности, с воспитателями, младшими
воспитателями проведен пожарно - технический минимум. Имеется Приказы: «О
противопожарном режиме в учреждении № 2 от 09.01.2017г.; «О противопожарных
мероприятиях и назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность» № 3 от
09.01.2017г.; «О назначении ответственных лиц за противопожарное состояние здания и
сохранность материальных ценностей в ДОУ № 21 № 4 от 09.01.2017г; «О порядке
действий и назначении ответственных лиц за эвакуацию людей при возникновении
пожара» № 6 от 09.01.2017г.; «О назначении ответственного лица за проведение
тренировочных учений по эвакуации детей и сотрудников из здания МБДОУ № 21 в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций» № 7 от 09.01.2017г.; «О назначении
ответственного лица за электрохозяйство учреждения» № 22 от 09.01.2017г.
4) готовность персонала организации к действиям в случае возникновения
пожара:
08 февраля 2017 года в здании МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка» с
персоналом был проведен инструктаж в области пожарной безопасности, в том числе на
объекте, в быту, в лесу при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей и
действия людей в случае пожара. При проведении инструктажа присутствовало 11
человек.
5) правила поведения людей, порядок организации производства и (или)
содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других
объектов:
«телефон доверия» 2-68-11 (круглосуточно)

Противопожарный режим на объекте защиты обеспечен.
6) создание и содержание подразделений пожарной охраны в соответствии
с установленными нормами;
7) наличие лицензии у юридического лица или индивидуального
предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие
лицензированию в области пожарной безопасности;

8) наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку
либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия
требованиям пожарной безопасности, документа (сертификата или
декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке,
установленном законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой
продукции требованиям технических регламентов;
9) соответствие уведомления о начале деятельности виду деятельности по
перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;
10) наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих
реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия
требованиям пожарной безопасности, в технической документации на
вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях
пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с
ними;
11) выполнение обязательных для применения и исполнения на
таможенной территории Таможенного союза требований к
пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства,
перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии
продукции, являющейся объектом технического регулирования) и правил
их идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека,
имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение
потребителей (пользователей) относительно их назначения и безопасности.

«телефон доверия» 2-68-11 (круглосуточно)

Подразделений
пожарной . охраны на
объекте защиты не
создано (не требуется)
У юридического лица
осуществляющего свою
деятельность в области
пожарной безопасности
на объекте защиты
имеется лицензия. (ООО
«Пожсервис Лицензия
№
4-Б/00957
от
14.06.2013г.)

Не имеется

Соответствует
Не имеется

Не имеется
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В ходе проверки выявлены следующие
нарушения
требований
пожарной безопасности:
Вид нарушения требований пожарной
Пункт (абзац пункта) и наименование Сведения о юридических и
№ безопасности
с
указанием
конкретного
нормативного
правового акта Российской (или) физических лицах, на
п/п
места выявленного нарушения
Федерации и (или) нормативного
которых возлагается
1

2

документа по пожарной безопасности,
требования которого (ых) нарушены

ответственность за
совершение нарушений
3

Нарушений
требований
Пожарной безопасности не
выявлено
•
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):
•
нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета г1р/)верок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых орга/Еа^и/гобударственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена (за/готуняется при проведении выездной проверки):

Я./1,-А

я/?

(подпись поверяющего)

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

(подпись проверяюшего)

(подписуздшшомоченного представителя юридического лица,
инд^*вТ^альяуго/Т1реДпринимателя. его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
Прилагаемые документы:
"
Подписи лиц, проводивших п р о в е р к у : ^ ь .
Новиков А.В. - государственный
инспектор ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору
М.Л.П.
Заместитель заведующего по административнохозяйственной работе /^Евтушенко Светлана
Никифоровна ^>^чЖ.
С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его,
уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

«телефон доверия» 2-68-11 (круглосуточно)

