
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Ивановской области 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы_________
(наименование органа гоеуларетвенного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

город Иваново
(место составления акта)

"21" июня 2021 года
(дата составления акта)

14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом федерального государственного пожарного надзора 

юридического лица

№ 217

По адресу/адресам: 153027, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ЛЬВА 
ТОЛСТОГО, ДОМ 12/3_______________________________________________'____________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического лица 
от 30.04.2021 № 217 вынесенное заместителем Главного государственного инспектора 
Ивановской области по пожарной безопасности Жильцовым И.А.____________________________

(вид докумета е указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
МУНИЦИПАЛЬНО! О Ы( )ДЖ1 TllOl О ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 27» ____________________________________________

(наименование юридического липа, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" " _______ 2021г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность часов.
" " _______ 2021г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность часов.

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

Общая продолжительность проверки: е 10 часов 00 минут 15 июня 2021 года, по 14 часов 00 
минут 21 июня 2021 года (2 рабочих дня, в течение 2 часов)________________________________

(рабочих дней часов)

Акт составлен: управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ивановской области____________________________________________

(наименование органа государственного к о т  родя (надзора) или органа муниципального контроля)

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

'urUrfoz 4. . //. О 4  3-гя/, \

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_в 
соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 26.12,2008 № 294-Ф'З «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного

Afa/'/ej си-/f



контроля (надзора) и муниципального контроля» согласование проведения проверки в органах 
прокуратуры не требуется

(заполняется в случае необходимоеni coi .тасования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Ивановской облаетн по
пожарному надзору Садовников Юрий Михайлович
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организации указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведущий МБДОУ ДС № 27 Паринова Елена 
Юрьевна приказ от 16.06.2020 № 132-к, заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ ДС № 27 
Воронцова Наталья Валерьевна (приказ от 04.03.2021 № 26)_________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иною должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридической) лица, уполномоченно! о представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченио! о 

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки представитель саморегулируемой организации).
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
1. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), 
а именно:

(с ука кишем характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

11ункт (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 

липах, на 
которых 

возлагается 
ответственность 

, за совершение 
нарушен ий

1 2 3 4
О б щ и е  н а р у ш е н и я

1 . Система противопожарной 
защиты в случае пожара нс 

обеспечивает автомагичсскую 
разблокировку и (или) 

открывание, ворог 
установленных на проездах и 

подъездах, а также нахождение 
их в открытом положении для 

обеспечения
беспрепятственного проезда 

пожарной техники.

и. 71 Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16 сентября 

2020 г. № 1479 (далее - ПНР в 
РФ)

Заведующий по 
АХЧ МБДОУ 

ДС № 27

2

Здание детского сада частично 
не оборудовано 

соответствующими 
автоматическими системами и 
установками ироти вопожарн ой 
защиты, а именно: системами 

пожарной сигнализации, а 
именно помещение подвала

ст. 46 Федерального закона «О 
техническом регулировании» от 

27.12.2002 № 1 84-ФЗ (далее - 
1 (84-ФЗ), п. 9 таблицы А 1 

11риложения А СП 5.1 3 130.2009. 
Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. 
Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования

Заведующий по 
АХЧ МБДОУ 

ДС № 27



1 э т а ж

3.

В помещении №  41 по 
техническому паспорту 
допущена эксплуатация 

светильника со снятым колпаком 
(рассеивателем)

предусмотренным конструкцией 
светильника.

п.п. «в» и. 35 Г1ПР в РФ Заведующий по 
АХЧ МБДОУ 

ДС № 27

4.

В помещении № 29 по 
техническому паспорту 

размещение точечных дымовых 
пожарных извещателей 

выполнено на расстояние 0.5 м 
до светильников.

ст.46 184-ФЗ; ст.4. 6, 123-ФЗ; п. 
13.3.6. СП 5.13130.2009, п. 12.67 

Н П Б 88-2001

Заведующий по 
АХЧ МБДОУ 

ДС Х у 27

5.

Эвакуационный выход из 
помещения №  3 1 но 

техническому паспорту менее 
0.8 метра, (фактически 0.746 

метра).

с-1 . 46 184-ФЗ, ст. 4, 6, 78 123-ФЗ, 
п. 4.2.19. СП 1.13130.2020 

Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные нуги и 

выходы (далее - 
СП 1.13130.2020)

Заведующий но 
АХЧ МБДОУ 

ДС № 27

6.

В помещении № 5 1 по 
техническому паспорту 
допущена экс п л уа гаци я 

светильника со снятым колпаком 
(рассеивателем)

п ред ус м отрен ным ко и сэр у к ц и е й 
светильника.

п.п. «в» п. 35 111 IP в РФ Заведующий по 
АХЧ МБДОУ 

ДС № 27

7.

На противопожарной двери 
помещения № 52 не обеспечено 

наличие механизмов для 
самозакрыван ия 

п р от и в о п о ж а р н о й д в е р и

п. 29 ПНР в РФ Заведующий по 
АХЧ МБДОУ 

ДС № 27

8.

В помещении №  60 по 
тех н и ч ес ко м у п ас и о рту 

размещение точечных дымовых 
пожарных извеща гелей 

выполнено на расстояние 0.5 м 
до светильников.

ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6. 123-ФЗ; гг 
13.3.6. СП 5.13130.2009, гг 12.67 

1111Б 88-2001

Заведующий по 
АХЧ МБДОУ 

ДС № 27

9.

Здание детского сада частично 
не оборудовано 

соответствующими 
автоматическими системами и 
установками противопожарной 
защиты, а именно: системами 

пожарной cm нализацпи. а 
именно помещение №  35 по 

тех н и чес ко м у паси орту

е 1. 46 184-ФЗ, ст. 4, 6 № 123-ФЗ, 
п.4, и. 9 табл. 1 НПБ 1 10-03, п. 9 
таблицы А1 Приложения А СП 

5.13130.2009.

Заведующий по 
АХЧ МБДОУ 

ДС Ху 27

10.

Здание детского сада частично 
не оборудовано 

соответствующими 
автоматическими системами и

а  . 46 1 84-ФЗ, ст. 4, 6 № 123-ФЗ. 
п.4, и. 9 табл. 1 НПБ 1 10-03, и. 9 
таблицы А1 Приложения А СП 

5.13130.2009.

Заведующий по 
АХЧ МБДОУ 

ДС Х у 27



установками противопожарной 
защиты, а именно: системами 

пожарной сигнализации, а 
именно помещение № 63 по 

техническому паспорту
2 > га ж

11 . В помещении № 98 по 
техническому паспорту 

размещение точечных дымовых 
пожарных извещателей 

выполнено на расстояние 0,5 м 
до светильников.

с 1 .46 184-ФЗ; ст.4, 6, 123-ФЗ; п. 
13.3.6. С’П 5.13130.2009, п. 12.67 

1111Б 88-2001

Заведующий по 
АХЧ МБДОУ 

ДС № 27

12. В помещении № 92 по 
техническому паспорту 

размещение точечных дымовых 
пожарных извещателей 

выполнено на расстояние 0,5 м 
до светильников.

ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6. 123-ФЗ; п. 
13.3.6. СП 5.13130.2009. п. 12.67 

НПБ 88-2001

Заведующий по 
АХЧ МБДОУ 

ДС № 27

13. В помещении № 74 но 
техническому паспорту 

размещение точечных дымовых 
пожарных и в ве ща те: i с й 

выполнено на расстояние 0,5 м 
до светильников.

ст.46 184-ФЗ; ст.4. 6. 123-ФЗ; п. 
13.3.6. СП 5.13130.2009. п. 12,67 

НПБ 88-2001

Заведующий по 
АХЧ МБДОУ 

ДС № 27

14. В помещении № 97 по 
техническому паспорту на путях 

эвакуации допущено 
размещение мебели, а именно 

детских столов и стульев

п.и. «ж», п 16 ПНР в РФ

т

Заведующий по 
АХЧ МБДОУ 

ДС № 27

15. В помещении № 92 по 
техническому паспорту на путях 

эвакуации допущено 
размещение мебели, а именно 

полка с игрушками

п.п. «ж», п 16 ПНР в РФ Заведующий по 
АХЧ МБДОУ 

ДС № 27

16. В помещении № 71 по 
техническому паспорту 

размещение точечных дымовых 
пожарных извещателей 

выполнено на расстояние 0.5 м 
до светильников.

с г.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 123-ФЗ; п. 
13.3.6. СП 5.13130.2009. п. 12.67 

НПБ 88-2001

Заведующий по 
АХЧ МБДОУ 

ДС № 27

17. В помещении № 75 но 
техническому паспорту на путях 

эвакуации допущено 
размещение мебели, а именно 

детских столов и стульев

п.п. «ж», и 16 ППР в РФ Заведующий по 
АХЧМБДОУ 

ДС № 27

18. Помещения, предназначенные 
для одновременного пребывания 
более 10 человек не обеспечены 

2 -  ми эвакуационными 
выходами, а именно 2 

групповые ячейки 2 го этажа

с 1.46 184-ФЗ; ст.4. 6, 123-ФЗ; п. 
5.1.3 СП 1.13130.2020 "Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы"

Заведующий по 
АХЧ МБДОУ 

ДС № 27



расположенные с торцов здания

2. выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): данный вопрос не являлся 
предметом проверки_______________________________________________________

3. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний), а 
именно: вопрос не является предметом проверки:

нарушений не выявлено: нарушения указаны в пункте 1 настоящего акта__________________

Запись в Ж урзйд, у ч еда и'б'ов е р о к юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами пуёшарственного контроля (надзора),органами муниципального 
контроля, внесен i\ yjm'6:X\i я етДя п р и п ро вед е н и и выезд н ой про верки):

/
/

(полнись уполномоченного представителя юридического лица, 
инливилуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведениивыездной проверки):

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание по уд 
безопасности от 21.06,2021 № 2 1 7 1 /148 на 
Подписи лиц, проводивших проверку:

ении требовании пожарной

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии (..должность руководителя, иного должностного липа иди уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

У /1  ёё2( Д /го д а

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

телефон доверия (4932) 299-999

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


