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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Пермскому краю

9 отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Березниковскому 
городскому округу и Усольскому муниципальному району 

618400, г.Березники, ул.Березниковская,69, тел.25-59-74, факс 25-59-82 (код -3424)
e-mail: logpn@mail.ru

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

г. Березники
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

N 140

По адресу/адресам: Пермский край, г. Березники, Юбилейная 123
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №140, выданного начальником 9 ОНПР по БГО и УМР майором 
внутренней службы Ануфриевым С.А от 04.10.2016 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении: юридического лица
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №74»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"27" октября 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час.00 мин, непосредственно на объекте, по адресу: 

Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная 123
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 1 день / 1 час 00 минут

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: 9 ОНПР по БГО и УМР

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

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

Ж  ер^/агягк У/ _______________________
С/ у  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 1

Лицо(а), проводившее проверку:
Жиров Максим Владимирович -  старший инспектор 9 ОНПР по БГО и УМР
(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 наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Жукова Ольга Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших

при проведении мероприятий по проверке)

"11" ноября 2016 г.
(дата составления акта) 

11-00 
(время составления акта)

mailto:logpn@mail.ru


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

№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 
конкретного места выявленного 
нарушения.

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового акта РФ 
и (или) нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (-ых) 
нарушены

1 На объекте без круглосуточного 
пребывания дежурного персонала не 
предоставлен документ 
регламентирующий раздельную передачу 
извещений о пожаре, неисправности, 
состоянии технических средств в 
помещение с персоналом, ведущим 
круглосуточное дежурство, и обеспечении 
контроля каналов передачи извещений

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования, п .13.14.5 Приборы 
приемно-контрольные и приборы управления, 
как правило, следует устанавливать в 
помещении с круглосуточным пребыванием 
дежурного персонала. В обоснованных случаях 
допускается установка этих приборов в 
помещениях без персонала, ведущего 
круглосуточное дежурство, при обеспечении 
раздельной передачи извещений о пожаре, 
неисправности, состоянии технических средств 
в помещение с персоналом, ведущим 
круглосуточное дежурство, и обеспечении 
контроля каналов передачи извещений. В 
указанном случае помещение, где установлены 
приборы, должно быть оборудовано охранной и 
пожарной сигнализацией и защищено от 
несанкционированного доступа.
НПБ 88-2001 п. 12.48

2 Наружная эвакуационная лестница 3-го 
типа располагается на расстоянии менее 1 
метра от оконных проемов.

СНиП 21-01-97* п. 6.30 Лестницы 3-го типа 
следует выполнять из негорючих материалов и 
размещать, как правило, у глухих (без световых 
проемов) частей стен класса не ниже К1 с 
пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти 
лестницы должны иметь площадки на уровне 
эвакуационных выходов, ограждения высотой 
1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 
м от оконных проемов.

Лицо допустившее нарушение: Жукова О.С.; МАДОУ «Детский сад № 74»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 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):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами /государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (з^гюлняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя



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

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

предписание №140/1/1 от 11.11.2016 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дол^ность/р^^одитех^/иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального Предпринимателя, его уполномоченного представителя)

■ // 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

9 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Березниковскому 
городскому округу и Усольскому муниципальному району УНПР Главного управления 

. МЧС России по Пермскому краю, г. Березники ул. Березниковская,69, тел. (3424) 25-59-
74, E-mail: logpn@mail.ru.

Предписание № 140/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара 

Юридическому лицу -  Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад №74»

«11» ноября 2016 г.
Во исполнение распоряжения начальника 9 отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Березниковскому городскому округу и Усольскому муниципальному 
району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю Ануфриева С.А. № 140 от «04» октября 2016 года, в период с 11 часов 
00 минут «27» октября 2016 года до 12 часов 00 минут «27» октября 2016 года проведена плановая 
выездная проверка старшим инспектором 9 Отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Березниковскому городскому округу и Усольскому муниципальному району капитаном 
внутренней службы Жировым Максимом Владимировичем МАДОУ «Детский сад №74», 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная 123, совместно с 
заведующим Жуковой О.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:________________________________________________________________
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 
конкретного места выявленного 
нарушения.

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 
нормативного правового акта 
РФ и (или) нормативного 
документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок
устране
ния
нарушен
ИЯ

требова
ний
пожарно 
й безопас 
ности

Отметка
о
выполне
НИИ

(указыва
ется
только
выполне
ние)

1 На объекте без круглосуточного 
пребывания дежурного персонала не 
предоставлен документ 
регламентирующий раздельную передачу 
извещений о пожаре, неисправности, 
состоянии технических средств в 
помещение с персоналом, ведущим 
круглосуточное дежурство, и обеспечении 
контроля каналов передачи извещений

СП 5.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования, 
п. 13.14.5 Приборы приемно
контрольные и приборы 
управления, как правило, 
следует устанавливать в 
помещении с круглосуточным 
пребыванием дежурного 
персонала. В обоснованных 
случаях допускается установка

01.07.2017

%
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2
этих приборов в помещениях без 
персонала, ведущего 
круглосуточное дежурство, при 
обеспечении раздельной 
передачи извещений о пожаре, 
неисправности, состоянии 
технических средств в 
помещение с персоналом, 
ведущим круглосуточное 
дежурство, и обеспечении 
контроля каналов передачи 
извещений. В указанном случае 
помещение, где установлены 
приборы, должно быть 
оборудовано охранной и 
пожарной сигнализацией и 
защищено от 
несанкционированного доступа. 
НПБ 88-2001 п. 12.48

2 Наружная эвакуационная лестница 3-го 
типа располагается на расстоянии менее 1 
метра от оконных проемов.

СНиП 21-01-97* п. 6.30 
Лестницы 3-го типа следует 
выполнять из негорючих 
материалов и размещать, как 
правило, у глухих (без световых 
проемов) частей стен класса не 
ниже К1 с пределом 
огнестойкости не ниже REI 30. 
Эти лестницы должны иметь 
площадки на уровне 
эвакуационных выходов, 
ограждения высотой 1,2 м и 
располагаться на расстоянии не 
менее 1 м от оконных проемов.

01.07.2017

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 
установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, 
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физическое и юридическое лицо вправе обжаловать настоящее предписание 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 
должностных лиц.

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

в _____ 3_____  квартале__________________ 2017 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 
собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке 
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в 
пределах их компетенции.



В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» Главные 
государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному 
надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по 
пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по 
пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по 
пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) 
необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по 
пожарному надзору.

3

Старший инспектор 9 отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Березниковскому городскому округу и Усольскому 
муниципальному району УНПР ГУ МЧС России по 
Пермскому краю 
капитан внутренней службы
М.В.Жиров____________________________________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

« 11» ноября 2016 г.

Предписание для

Телефоны доверия: 
МЧС России 8(499) 216-99-99 

ПРЦ МЧС России 8 (800) 100-11-20 
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 210-45-67

исполнения получил:


