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

Главное управление МЧС России по Республике Хакасия
г. Абакан, ул. Крылова, 133, стр. 1, а/я 704, тел. (8-3902)295-556, факс (8-3902)295-557, E-mail mchs!9(a),mail.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черногорск 
г. Черногорск, ул. Мира, д. 008, тел. (39031)6-16-60, E-mail ozpnchernCqjmail.ru

г. Черногорск, « 05 » апреля 20 21 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

ул. Мира, д. 008 _________ с 14.00 до 15.00
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного надзора юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 21

На основании: Распоряжения № 21 от 25 марта 2021 г.__________________________________
(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 «Ёлочка» 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

По адресу / адресам: Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Юбилейная 21А 
(место проведения проверки)

Дата и время проведения проверки: ___________________________________________________
« 02 » апреля 20 21 г. с 10 час. 00 мин, до 13 час. 00 мин. Продолжительность____ 3 часа
« 05 » апреля 20 21 г. с 14 час. 00 мин, до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(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 / 5 часов_________________
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНДПР по г. Черногорск________________________________________________
(наименование органа государственного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): ________________________
(заполняется при проведении выездной проверки)

копию распоряжения получила: заведующая МБДОУ Панкова Л.Н. 26.03.2021 в 13 :00 У ‘ ‘ ~____
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

с началом проверки ознакомлена: заведующая МБДОУ Панкова Л.Н. 02.04.2021 в 10:00 /

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или найме-

(Эрдшмч Сергей Николаевич - государственный инспектор г. Черногорск по пожарному надзору.

нования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Панкова Лариса Николаевна - заведующая_____
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

МБДОУ детский сад «Ёлочка»; Патракеева Валентина Трофимовна - завхоз__________________
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой

организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

mail.ru
ozpnchernCqjmail.ru


В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
№ 
п/п Характер нарушения

Лица, 
допустившие 

нарушения

1.

Помещения разных классов функциональной пожарной опасности не 
разделены между собой противопожарными дверями 2-го типа с пределом 
огнестойкости не менее EI-30 (помещение кладовой завхоза на 2 этаже, не 
отделено от общественных помещений). ФЗ №123 от 22.07.2008г. 
«Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 ст.6, п. 1 ст. 59, таблица 23, 24; пп. 
1, 2, 3 ст. 88 ФЗ №69 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст.37,38; 
п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям».

МБДОУд/с 
«Ёлочка»

2.

Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации в 
складском помещении зимнего сада (Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» ст. 4; Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О 
пожарной безопасности» ст. 37,38; СП 486.1311500.2020 «Системы 
противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила 
проектирования» таблица 3 п.40; НПБ 110-03 п. 4, таблица 3 п. 38)

МБДОУд/с 
«Ёлочка»

3.

Допускается устройство одного дымового пожарного извещателя в 
кабинете логопеда и коридора, размещенного рядом с ним при устройстве 
аналоговой системы автоматической установки пожарной сигнализации. ФЗ 
№123 от 22.07.2008г. «Техническийрегламент о ТПБ» ст.4, ч.2, ч.З ст.6, п. 1; 
СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы 
пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной 
защиты. Нормы и правила проектирования» п. 6.6.1.

МБДОУд/с 
«Ёлочка»

4.

Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации в 
помещении чердака. ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о 
ТПБ» ст.4, ч.2, ч.З ст.6, п. 1; СП 486.1311500.2020 "Системы
противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования 
пожарной безопасности" приложение 3 п. 42.

МБДОУд/с 
«Ёлочка»

5.

На путях эвакуации (у выходов из здания) отсутствуют ручные пожарные 
извещатели. ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст. 4, 
ч.2, ч.З ст.6, п. 1; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной 
защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем 
противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 6.6.27.

МБДОУд/с 
«Ёлочка»

6.

Автоматическая установка пожарной сигнализации (далее А УПС) подлежит 
капитальному ремонту (замене) в соответствии с требованиями 
нормативных документов по пожарной безопасности, так как эксплуатация 
указанной системы осуществляется более 10 лет (Федеральный закон №123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 ст. 6, 
Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности 
и» ст. 1, ст.2, ст.37,38; Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации п.54, ГОСТ Р 54101-2010 п.5.1.7, ГОСТ Р 53325-2012 п.4.2.4.3, 
п.6.2.4.1, п.7.9.4)

МБДОУд/с 
«Ёлочка»



7.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее 
СОУЭ) подлежит капитальному ремонту (замене) в соответствии с 
требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, так 
как эксплуатация указанной системы осуществляется более 10 лет 
(Федеральный закон М123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о 
ТПБ» ст.4, ч.1 ст.6; Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О 
пожарной безопасности» ст. 1, ст.2, ст. 37,38; Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации п.54, ГОСТ Р 54101-2010 п.5.1.7, ГОСТ Р 
53325-2012 п.4.2.4.3, п.6.2.4.1, п. 7.9.4)

МБ ДОУ д/с 
«Ёлочка»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: нет

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного надзора: нет

(с указанием реквизитов выданных предписаний) 

нарушений не выявлено выявлены_____________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного надзора внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

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

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

7
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномочено представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 05.04.2021 № 21/1/1
Приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261
Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор г. Черногорск
по пожарному надзору__________________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору) 

Оришич Сергей Николаевич

« 05 »_____апреля_____ 20 21 г.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил

апреля

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномо

ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

« 05 » апреля 20 21 г. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
« » 20 г. (подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц) 
проводившего проверку) 

Телефон доверия ГУ МЧС России по РХ 8 (3902) 299-999


