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

у мчс
(наименовапие территориzлJIьного органа МЧС России)

тел. E-MaiL: gpnG keme . ru
(указы в ается адрес места нахожденш территориального органа МЧС России, номер телефона, элекцlошый адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г.Ленинска-К)чзнецкого и Промышленновского района.

(наименовжие органа государственного пожарного надзора)

652507 г. Ленинск-К}.знецкий. пр. Кирова. 126Д, тел, 7 -22-95" 7-3 8-86: Е-MaiL: оsрп S@mail.ru
(указывается адрес Meffi нжожденш органа ГПН, номер телефо'на, элекгронный адlес)

г. Ленинск-Кузнецкий сa ))

По

30 }lapTa 20 21 г
(место составления аmа) (дата составления акта)

11 час. 00 мин,
(время составленш акта)

АКТ IIРОВЕРКИ
органоМ государстВенногО контролЯ (падзора)о оргацоМ муниципаJIьного коптрG.пя юDпдическрго

дддl!о индпвпдуальЕого предпринимателя
Ns ЗЗ

г. Ленинск- ул. ШевцовоЙ. 11

на основании:

по
Владимировны Ng ЗЗ от 01.0З.2021 года р"д докyl{ента с указанием реквизшов (номер, лата))

была проведена: плановая выездная п
(п,rановш/внеплшовzлJI! док}тентарная/выездная)

в отношении. Муниципапьное бюдж
(нlмменование юридшеского лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIлгп{и) индивидуального предпринимателя)

Щата и время проведения проверки

к19> мар]:а 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.
<<З0> марта 202l г, с 09 час. 00 мин. до l 1 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.
(заполшется в сЛучае проведенш Проверок фшrиалОв, представительСтв, обособленных струm}рных подразделений юридшеского лица ши при осущеФвлениЕ
деятельноmи инд{видуаJтьного предпринимателя по нескольшм адресам)

Общая про цоJDкительность проверки: 2 дня,5 часов 00 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в
по области -

(нмменование оргllна госудаРственногО контроJIЯ (надзора) или оргalна муниципального контротrя)

с копиеи распоряжения/приказа проведении проверкио ): (заполняется при проведении выездной
сад Jю Титаева Е.;:"u*oy"(",24 )

(фамилии, инициалы, подпись, дат4 время)

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

(заполняется в слlоrае необходимости согласовilнш проверки с органами прокуратlры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Ленинск-кузнецкого городского округа и
олеся

фамrrлш, имя, спество (последнее - при ншшии), должность должосmого лица (должостных шц), проводившего(их) проверку; в сл)лае привлеченш к )лаýтию впроверке экспертов, экспертньж организаций указываются фамилии, имена, опества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или Еаименованш экспертных
организаций с указанием реквизmов свидетельства об акцlедrrации и нашенование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

завед},ющtul N/БДОУ (Детский сад
NS 24D _фамилия" имя, оЕесво (последнее - при ншичии), должость р]ководителя. иного дОлжостного лица (долruосmых лиц) или упошомочешогопредставителя юридического лица, упопномоченного представителя индивидушьного предпринимателя, уполномоченного прсдстави1еля самореl)-лируемой
организациИ (в случае проведениЯ проверки члена саморегулируемОй орrанизачrtи), присутствовавшИх при проведениИ мероприятий пО ГtРОВеРКе)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):



юридических и

физических лицах, на,

которых возлzгается
ответственность за

совершение
нарушений

Сведения о

нмменовalние нормативного
прzlвового акта Российской

Федерации и (или)
нормативного документа по

пожарной безопасности,
требования которого(ых)

Пункт пункта) и

вид нарушения требовший пожарной безопасности

с укiванием конкретного места выявленного нарушения

4321 МБДОУ (детский
сад N9 24)

п.24. правила
противопожарного

режимаNs 1479 от
16.09.2020

не обеспечено нulличие на дверях эвакуационных

вьIходов, ведущих на лестницу со 2-го и 1-го этzDкей,

приспособлений для самозакрывания.

сад J\ф 24)
(детскии. п.9, ст. 82 ФЗ 123 от

22.0,7.2008
п. З7 Правил

противопожарного

режима в РФ, утв.
постановлением

Правительства РФ
от l6.09.20 Jф 1479

сп 52.13330.2016
п.'7 .6,1 п.'7.6.З

отсутствует аварийное освещение на гцлях эвакуации

(в тамбуре основного выхода), которое должно
обеспечить возможность эвакуации людей в сJrучае

аварийного откJIючени'I рабочего освещения или при

возникновении чрезвычайных ситуаций.

сад J\Гs 24))

(детскии

п.54. правил
противопожарного

режима Ns 1479 от
16.09.2020

,|

При эксплуатации средств обеспечения
безопасности (АУПС) и пожаротушения сверх срока

сJryжбы, установленного изготовителем (поставщиком),

и при отсутствии информации изготовителя
(поставщика) о возможности дzlльнейшей экспгrуатации

правообладатель объекта защиты обеспечивает

ежегодное проведение испытаний средств обеспечения

пожарной безопасности и пожаротушения до их замены

в установленном порядке, (смонтированной в

соответствии с проектом ООО <Фотон ТК>

пожарной

АПС 104/07 в 2007

п.4l2 правил
противопожарного
режимаNs 1479 от

16.09.2020

Отсугствует покрывzrло для изоляции очага

возгорания, которое должно обеспечивать тушение

пожаров кJIассов А, В, Е и иметь рztзмер не менее

одного метра шириной и одного метра длиной.
покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в

водонепроницаемых закрываIоIцихся фуглярах (чехлах,

упаковках), позволяющих быстро применить эти

средства в сл)л{ае пожара,

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год

проверку покрывала дJ,Iя изоляции очага возгорания на

шредмет отсугствия механических повре]кдений и его

целостности с внесением информации в журнаJI

систем

сад Ns 24)
(детский

ст.4, ст.5, ст. 88, т.2З,24
ФЗ Ns 12З к Технический

регламент о требованиях
ПБ)

п, 5.2,6 СП 4. 13 130.201з

части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также

помещения различных кJIассов функциональной
пожарной опасности доJDкны быть разделены между

ообой огршцающими конструкциJIми с нормируемыми

пределамI4 огнестойкости и кJIассами конструктивной

пожарной опасности или противопожарными
преградами. Прелусматриваемое в составе объекта

Ф. i. 1 складское помещение выделяется

протлrвопожарными стенами не ниже 2-го типа
(перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-

го типа.)

сад Ns 24)
кдетский*2З,Зб правил

противопожарного
режима}& 1479 от

|6.09,2020

На rгlтях эвакуации отс},тству,ют знаки пожарной
безопасности.

МБДОУ <детский
сад Ns 24)7 В помещении завхоза светильник экспJryатируется со

снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным
конструкцией.
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п.35 правил
противопожарного

режимаNs 1479 от
l6.09.2020

}lb

г/п

1

(детскии
сад Ns 24)4

5

6



8
посторонних предметов в помещении подвала.
Организованно хранение мебели и различных п. lб (б) lrравил

tIротивопожарного

режима Jф 1479 от
l6.09.2020

вьUIвлены несоответствия сведений,

пре,ЕIIринимательской деятельности,
актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), оргzIнов муциципального

KoHTpoJUI (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

yleTa проверок юридического лица, индивидучшьного предприниматеJUI, ttроводимых органами

соДержащихсяВ}ъеДоМлениионаЧаЛеосУЩестВленияоТДелЬныХВИ.ЩоВl

обязаiельнЫм требованИям (с указанием полоЖений (нормативных) ПР€lВОВЬtХ1

Загплсь в Жlрнал
государственного
выездrой пр

( органами м}iницип€}льного контроля вЕесена (запопняется при проведении.

(подпись упопномоченного представmеля юриди.Iеского JIица, индивидуа!тьного

предприншателя, его }полномоченного представитеш)

Z-
(подпись уполноN{оченного предстшmеtr юридического шца, индивидушьЕdго

предприниматем, его уполномоченного представителя)

Жlрнал }чета проверок юридического JIица, индивиду€}льного предпринимателя, IIроводимых органами

государствеН"оrо *о"rрЪля (напзора), органами N{униципzlльного контроля, отсутствует (заполняется при проведении

выездной проверки):

:l :,

.. ,:,: ;

:-;,-

(полпись проверяющего)

Прилагаеплые к акту документы

Подписи лIлц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Ленинск- Кузнецкого
городского округа и Промышленновского м.чницип€lJIьного округа

гrо пожарном.ч надзор}, Осминова о.В.
(дошкность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному налзору)

титаева Елена Анатольевна

202I r

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

Завед.чюшrая МБДОУ к Детский сад JЮ 24)
(фамшш, имя, ошесшо (последвее - при нмшии), должость руководителя, иного должносшого лшlа ши уполномочешого Iц)едставитеш юридического лица,

иflдшидуаJIьногО предпринимателя, его уполномоченного представителя) "fu 202l г

(подпись уполномочеЕного доJDкностного лица (лиц), проводившего
проверку)

МБДОУ (детский
сад Jt 24>

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
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