
Приложение 3 к приказу Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. № 141 

Главное управление МЧС России по Ярославской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю 

г. Ярославль «02» апреля 2018 г. 
(место доставления акта) (дата составления акта) 

11 час. 00 мин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

В период с «07» марта 2018 года по «02» апреля 2018 года по адресу: г. Ярославль, пр-т.Ленша,  
д. 32  

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору  
Лебедева Андрея Анатольевича от «01» марта2018 года № 45 
была проведена проверка в отношении: Мунииипального дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 214» (далее - МДОУ «Детский сад № 214»). 
Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «07» марта 2018 года по 11 час. 00 мин. «02»  
апреля 2018 года 
Общая продолжительность проверки: (17рабочих дней). 
Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю. 
С К О П И е Й распоряжения О проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) 

Заведующий МДОУ «Детский£а&№ 214» Збаранская Татьяна Александровна (распоряжение направлено 01.03. IS  
года в 15 час. 56 мин, по эл.почте) \ Q/ftUhl  

f ' (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись. дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

Наполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) 

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору  
Лагузова Юлия Анатольевна. 
При проведении проверки присутствовали: Заведующий «Детский сад № 214» Збаранская Т.А. 
Краткая характеристика пожарной опасности объекта:. Помещения детского сада расположены на  
первом этаже 5-ти этажного кирпичного здания(жилой дом),2 степени огнестойкости, класс  
функциональной пожарной опасности помещений Ф 1.1, отопление центральное водяное. Выведен сигнал  
о срабатывании пожарной сигнализаиии на пульт пожарного подразделения без участия персонала  
(Договор с ООО «Спеиавтоматика» № 600170-ЦТО от 09.01.2018 г.). Проводится техническое  
обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ (Договор с ООО «ЧОО «АВМ- 
Безопасность» № 17-12/2017-ТО от 09.01.2018 г.), на объекте имеется распорядительная документация  
в области пожарной безопасности. Объект обеспечен первичными средствами пожаротушения  
(огнетушителями) в соответствии с требованиями нормативных документов, на объекте имеется  
распорядительная документация в области пожарной безопасности.  
Декларация пожарной безопасности представлена (зарегистрирована) 

При осуществлении плановой проверки проверялось выполнение условий соответствия объекта  
защиты требованиям пожарной безопасности при отсутствии расчета по оценке пожарного риска на  
объект защиты (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях  
пожарной безопасности»), уровня обеспечения пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91*), а именно  
выполнение в полном объеме требования пожарной безопасности, установленных техническими  
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и  
нормативными документами по пожарной безопасности. 

На объекте имеется действующее предписание № 288/1/1 от 29.11.2017 года, со сроком устранения  
01.10.2018 года. 



В ходе проведения проверки: 
• выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положен 
(нормативных) правовых актов):  

№ 
п/п 

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и(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 2 5 4 

1. Не определен порядок и сроки 
проведения работ по очистке 
воздуховодов от горючих отходов с 
составлением соответствующего акта 

ст. 1, 2 Федерального закона 
РФ № 69-ФЗ, п. 50 правил 
противопожарного режима в 
РФ (утверждены 
постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012г. №390 с 
изменениями, вступающими 
в силу с 26 сентября 2017 
года) ( далее ППР в РФ) 

МДОУ «Детский сад 
№214» 

2. Программа проведения вводного 
противопожарного инструктажа 
выполнена с нарушением нормативных 
документов по пожарной безопасности 
(в перечне вопросов не учтена 
специфика деятельности учреждения) 

ст. 1, 2 Федерального закона 
РФ № 69-ФЗ, раздел II п.7 
НПБ «Обучение мерам 
пожарной безопасности 
работников организации» 
(приказ МЧС России от 
12.12.2007 г. № 645) 

МДОУ «Детский сад 
№214» 

3. Руководитель организации не прошел 
обучение пожарно-техническому 
минимуму в объеме знаний требований 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих пожарную 
безопасность, в части 
противопожарного режима, пожарной 
опасности технологического процесса и 
производства организации, а также 
приемов и действий при возникновении 
пожара в организации, позволяющих 
выработать практические навыки по 
предупреждению пожара, спасению 
жизни, здоровья людей и имущества 
при пожаре (Обучение пожарно-
техническому минимуму 
руководителей организаций, не 
связанных с взрывопожароопасным 
производством, проводится в течение 
месяца после приема на работу) 

ст.1, 2 Федерального закона 
РФ № 69-ФЗ, раздел III п.31, 
32 НПБ «Обучение мерам 
пожарной безопасности 
работников организации» 
(приказ МЧС России от 
12.12.2007 г. № 645) 

МДОУ «Детский сад 
№214» 

4. Не установлены соответствующим 
образом огнетушители, имеющий 
полную массу менее 15 кг в 
помещениях здания (расположены на 
высоте более 1,5 м.) 

ст.1, 2 Федерального закона 
РФ № 69-ФЗ, п.480 ППР в 
РФ 

МДОУ «Детский сад 
№214» 

5. В здании детского сада отсутствуют 
знаки пожарной безопасности, 
обозначающие кнопки включения 
средств и систем пожарной автоматики, 
а также места размещения 
(нахождения) средств пожарной 
безопасности (огнетушителей) 

ст.1. 2 Федерального закона 
РФ № 69-ФЗ, п. 33, 43 ППР 
в РФ 

МДОУ «Детский сад 
№214» 



• 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 учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 

проведении выездной проверки)! ГУУ) 
2%р^ \/ 

(подпись пром^йющего) (подписьупоАномочснного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя 

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

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

уполномоченного представителя 

Прилагаемые документы: 

Подпись лиц(а), проводившего проверку: 
Государственный инспектор 
г. Ярославля 

по пожарному надзору Лагу зова Ю.А. 
(должность, фамилия инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) 

«02» апреля 20 18 г. М.Л.П. 

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

(фамилия, имя. отчество (в слуиас, если имеется), должность рутсоводгггеля. иного Лг^пжностногс/шп^' или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочснного^итсДставнтеля) 

«02» апреля 20 18. г. U 
(подпись) 

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


