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______г. Переславль - Залесский «26» октября 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________ 09.00ч.__________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного пожарного надзора юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№ 157

С 09.00 «16» октября 2018 г. по 09.00 «26» октября 2018 г. по адресу: Ярославская обл., г. 
Переславль-Залесский. ул. Коттткина. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- (место проведения лроверки1_________________________________________________________________________

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Переславского района 
по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 157 от 09.10.2018 г.: ежегодного плана 
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, в 
соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О затпите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69- 
ФЗ О пожарной безопасности": Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»: Приказ МЧС РФ от 30
'ноября 2016 г. N 644 ”06  утверждении Административного регламента Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности".

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детского сада «Колокольчик»________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: в период с 09 ч.ОО мин. «16» октября 2018 г. по 09 ч.ОО мин. «26» 
октября 2018 г.

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Переславскому району___________________________________________________________________

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

С копией распоряжения О проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении плановой
(внеплановой), выездной (документарной) проверки, указывать дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения)

Заведующий МДОУ «Детский сад «Колокольчик» Медушевская Елена Андреевна у
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) ~7у ~У

mailto:ess01@adm.yar.ru
mailto:und-varoslavl@maiI.ru


Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Лисецкая Марина Владимировна, старший инспектор 
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому 
.району_______________________________

к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ «Детский сад «Колокольчик» 
Медушевская Елена Андреевна, заведующая хозяйством Птицына Светлана Николаевна

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Объектом проверки является здание 
(территория, здания и сооружения) Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детского сада «колокольчик», расположенное по адресу: Ярославская обл.. г. Переславль-Залесский. 
ул. Кошкина, д. 65.
Здание: 2-ухэтажное кирпичное III степени огнестойкости, класс функциональной пожарной 
опасности помещения -  Ф1.1. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и системой оповещения о пожаре с дублированием светового и звукового сигналов на пульт 
подразделения пожарной охраны. Имеются 2 запасных эвакуационных выхода со 2-го этажа по 
металлическим наружным пожарным лестницам. Эксплуатационные испытания проведены, что 
подтверждается соответствующим актом. Помещения обеспечены огнетушителями. К зданию 
имеется свободный подъезд (твердое асфальтированное покрытие). На территории имеется уличное 
освещение.

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных т эебований:
№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием 

конкретного места выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта РФ (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены

Сведения о 
юридических и 

(или) физических 
лицах, на которых 

возлагается 
ответственность за 

совершение 
нарушений

1. В помещении с приемно
контрольным прибором АУПС 
отсутствует аварийное освещение, 
включающееся автоматически при 
отключении основного освещения

Федеральный закон РФ № 123- 
ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 

1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; 
п. 13.14.13 СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и 
правила проектирования» (в 

помещении дежурного 
персонала, ведущего 

круглосуточное дежурство, 
аварийное освещение должно 

включаться автоматически при 
отключении основного 

освещения)

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Колокольчик»

2. Не оборудована АУПС помещения 
кладовых в группах «Незабудки», 
в «Ромашке»

НПБ 110-03* п.4; постановление 
Правительства РФ от 25.04.2012 
г. № 390 «О противопожарном 

режиме» Правила 
противопожарного режима в РФ 

ППР в РФ п.61. Федеральный 
закон РФ № 123-ФЭ от 

22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 
ст. 5; 4.1 и ч. 3 ст.6; СП 

3.13130.2009 прил. А, п. А.4

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Колокольчик»

3. Не проведена проверка качества 
огнезащитной обработки 
деревянных конструкций

постановление Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме»

Муниципальное
дошкольное

образовательное



чердачного помещения, которая 
проводится не реже 1 раза в год

Правила противопожарного 
режима в РФ ППР в РФ п.21 
Руководитель организации 
обеспечивает устранение 

нарушений огнезащитных 
покрытий (штукатурки, 

специальных красок, лаков, 
обмазок) строительных 
конструкций, горючих 

отделочных и 
теплоизоляционных материалов, 

воздуховодов, металлических 
опор оборудования и эстакад, а 
также осуществляет проверку 

качества огнезащитной 
обработки (пропитки) в 

соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя с 

составлением акта проверки 
качества огнезащитной 

обработки (пропитки). Проверка 
качества огнезащитной 

обработки (пропитки) при 
отсутствии в инструкции сроков 

периодичности проводится не 
реже 1 раз в год

учреждение 
«Детский сад 

«Колокольчик»

4. Недостаточное количество знаков 
пожарной безопасности (у ГЖП 
АПС на 1-ом этаже, на выходе из 
группы «Василёк» отсутствуют 
знаки ручного пожарного 
извещателя)

Постановление Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме» 
Правила противопожарного 

режима в РФ ППР в РФ п. 33; 
Федеральный закон РФ № 123- 

ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 
1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6;
ГОСТР 12.2.143-2009 

При эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов 

руководитель организации 
обеспечивает соблюдение 

проектных решений и 
требований нормативных 
документов по пожарной 

безопасности (в том числе, по 
освещенности, количеству, 

размерам и объемно
планировочным решениям 

эвакуационных путей и выходов, 
а также по наличию на путях 
эвакуации знаков пожарной 

безопасности)

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Колокольчик»

5. Отсутствует плафон, 
предусмотренный конструкцией, 
на лампе накаливания, 
расположенной в кладовой группы 
«Ромашка»

Постановление Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме» 
Правила противопожарного 
режима в РФ ППР в РФ п.42 

запрещается эксплуатировать

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Колокольчик»



светильники со снятыми 
колпаками

6. Допускается использование 
электропроводки с видимыми 
нарушениями изоляции (скрутки) 
в тамбуре группы «Одуванчик», в 
прачечной

Постановление Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме» 
Правила противопожарного 
режима в РФ ППР в РФ п.42 

Запрещается эксплуатировать 
электропровода и кабели с 
видимыми нарушениями 

изоляции

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Колокольчик»

В журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отметка
В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

£__м
(подпись) / Г

Старший инспектор отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы по
Переславскому району Г  I /
Лисецкая Марина Владимировна

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«26» октября 2018 г. М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями пол учил (а): Заведующий 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колокольчик» 
Медушевская Елена Андреевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» октября 2018 г. V
п̂оДЙись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

(4852) 79-09-01
телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области


