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

УНД ГУ МЧС России по Хабаровскому краю 
(наименование территориального органа М Ч С России) 

Отдел надзорной деятельности по городу Комсомольск-на-Амуре 
(указывается адрес места нахождения территориального органа М Ч С России, номер телефона, электронный адрес) 

город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, 27 
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

телефон (4217) 54-13-00, (4217) 55-09-08, e-mail: ogpnkms@mail.ru 
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес) 

г. Комсомольск-на-Амуре 
(место составления акта) 

" 31 марта 20 14 г. 
(дата составления акта) 
11 часов 45 минут. 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 41 

По адресу/адресам: г. Комсомольск-на-Амуре улица Советская, 28/2 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения № 41 от 06 февраля 2014 года 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: объекта защиты используемом 
(эксплуатируемом) в процессе осуществления своей деятельности Муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 128 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
27 марта 2014 года с 09 часов 10 минут по 12 часов 10 минут 
28 марта 2014 года с 15 часов 30 минут по 16 часов 30 минут 
31 марта 2014 года с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 

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

Общая продолжительность проверки: 5 часов 
(дней/часов) 

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по городу Комсомольску-на-Амуре 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
Почтовое уведомление о вручении №652945 от 24.02.14г. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор города Комсомольска-на-Амуре 
по пожарному надзору, старший инспектор ОНД Голубев Алексей Сергеевич. 
(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: Заведующая детским садом Федорова Виктория 
Владимировна 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

mailto:ogpnkms@mail.ru


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

Лицом уполномоченным владеть объектом защиты в соответствии с п.1 4.1 ст.6 
Федерального закона от 22.07.2008 N 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" выбраны условия соответствия объекта защиты требованиям пожарцой 
безопасности путем выполнения в полном объеме требования пожарной безопасности, 
установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 
законом "О техническом регулировании", а так же предъявлен расчет пожарного риска не 
превышающего допустимых значений, установленных ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008 
N 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Расчет по оценке 
пожарного риска №0035 от 20 декабря 2010г. выполнен ООО «Прометей». 

При осуществлении плановой проверки проверено соответствие исходных данных, 
применяемых в расчете, фактическим данным, полученным в ходе его обследования, и 
соответствие требованиям, установленным Правилами проведения расчетов по оценке 
пожарного риска на объект защиты, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Установлено, что расчет по оценке пожарного риска на объекте защиты не соответствует 
предъявляемым требованиям. 

В ходе проверки так же установлено: 
1. Заведующей детского сада Федоровой В.В. Н.О. 6 августа 2012 года разработана 

декларация пожарной безопасности. Декларация зарегистрирована в отделе ОНД по. г. 
Комсомольску-на-Амуре 07.08.2012 №08409363-ТО-00454. В ходе плановой проверки 
установлено, что лицом представившим декларацию пожарной безопасности представлены 
не достоверные сведения, заявленные в декларации пожарной безопасности №№08409363-
Т0-00454. Так в разделе «эвакуационные пути» стр.4 декларации, указанно, что высота 
эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м., ширина не менее 0,8. При проверке 
установлено, что ширина двери (в свету) выхода с помещения приемной, группы №12 
непосредственно наружу, составляет 73 сантиметра. В разделе «установки пожарной 
сигнализации» стр.9 декларации, указано, что выбор электрических проводов и способы их 
прокладкй соединительных линий пожарной сигнализации выполнены в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 53315. При проверке установлено, что при монтаже систем 
противопожарной защиты применен провод не соответствующий требованиям ГОСТ Р 
53315, а именно марки ТРП, чем нарушена статья ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 
N 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

2. В представленном журнале учета первичных средств пожаротушения (журнал учета 
огнетушителей) не делается отметок о ежеквартальных и ежегодных периодических 
осмотрах и проверках, огнетушителей, чем нарушен пункт 478 «Правил противопожарного 
режима в РФ», пункты 4.3.1,4.3.6, 4.3.7. СП 9.13130.2009. 

3. Не представлен журнал (отсутствует) проведение проверок (с периодичностью не реже 2 
раз в год) работоспособности задвижки, с электроприводом, установленной на обводной 
линии водомерного устройства, чем нарушен пункт 59 «Правил противопожарного режима 
в РФ». 

4. При принудительном пуске автоматической пожарной сигнализации от ручного пожарного 
извещателя, не произошло открывание задвижки, с электроприводом, установленной на 
обводной линии водомерного устройства, чем нарушен пункт 61 «Правил 
противопожарного режима в РФ». 

5. С работниками детского сада не проведен внеплановый инструктаж по пожарной 
безопасности в связи с вступившими в силу 17 февраля 2014 г. изменениями в Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, чем нарушен пункт 26 НПБ «Обучение 
мерам пожарной безопасности работников организаций». 

6. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их 
категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствйи с 
главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", чем нарушен пункт 20 «Правил противопожарного режима в РФ». 

7. Не со всеми работниками детского сада проводится повторный противопожарный 
инструктаж, чем нарушен пункт 22 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций» Приказ МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645. 

8. Отсутствует программа первичного противопожарного инструктажа, разработанная с 
учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, чем 



нарушен пункт 18 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций» Приказ МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645. 

9. Отсутствует программа вводного противопожарного инструктажа, разработанная с учетом 
требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, чем 
нарушен пункт 14 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций» Приказ МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645. 

10. В представленной инструкции о мерах пожарной безопасности не отображены вопросы 
перечень которых должен отражаться в соответствии с требованиями пункта 461 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, чем нарушен пункт 460 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390. 

11. Ширина двери (в свету) выхода с помещения приемной, группы №12 непосредственно 
наружу, составляет 73 сантиметра, менее требуемой ширины 0,8 метра, чем нарушен пункт 
33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ранее предъявлялось 
СНиП II-2-80 пункт 4.6. 

12. На противопожарной двери, установленной в помещении прачечной, отсутствует 
устройство самозакрывания двери (доводчик), чем нарушена часть 8 статьи 88 
Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности", пункт 62 «Правил противопожарного режима в РФ». 

13. В помещениях детского сада, на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, чем 
нарушен пункт 33 «Правил противопожарного режима в РФ», пункт 4.3.1 Свод правил 
«Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009. 

14. Размещенный в пожарном шкафу пожарный рукав не присоединен к пожарному стволу 
(пожарный кран №6), чем нарушен пункт 57 «Правил противопожарного режима в РФ». 

15. Линолеум, примененный для отделки полов на путях эвакуации по коридорам первого 
этажа имеет показатели пожарной опасности более чем класс КМ2, чем нарушена ч.7 ст. 134 
Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности". 

16. Линолеум/ примененный для отделки полов на путях эвакуации по коридорам второго 
этажа имеет показатели пожарной опасности более чем класс КМ2, чем нарушена ч.7 ст. 134 
Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности". 

17. На наружной лестнице при выходе с группы №3 неисправны ограждения, конструкция 
самой лестницы разрушена, чем нарушен пункт 33 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, ранее предъявлялось СНиП II-2-80 пункт 4.10. 

18. Двери эвакуационного выхода с музыкального зала открываются не по направлению 
выхода с помещения, чем нарушена часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 
123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 4.2.6. СП 
1.13130.2009, ранее предъявлялось СНиП II-2-80 пункт 4.5. 

19. Расстояние от хранящегося на стеллаже оборудования в кабинете музыкального работника 
составляет менее 0.5 метра, чем нарушен пункт 343 «Правил противопожарного режима в 
РФ». 

20. В помещении кладовой в медицинском блоке, на электрическом светильнике отсутствует 
предусмотренный конструкцией светильника, защитный колпак, чем нарушен пункт 42 
«Правил противопожарного режима в РФ». 

21. Электрические провода и способы их прокладки соединительных линий пожарной 
сигнализации второго этажа здания, выполнены в отступления требований ГОСТ Р 53315, 
при прокладке линий использованы провода марки ТРП, распространяющим горение чем 
нарушены требования пункта 61 «Правил противопожарного режима в РФ», пункт 4.1. СП 
6.13130.2009, пункты 5.2, 5.3 ГОСТ Р 53315. 

22. Линолеум, примененный для отделки полов в групповой ячейки №1 имеет показатели 
пожарной опасности более чем класс КМ2, чем нарушена ч.7 ст. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

23. Линолеум, примененный для отделки полов в групповой ячейки №2 имеет показатели 
пожарной опасности более чем класс КМ2, чем нарушена ч.7 ст. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 



24. Линолеум, примененный для отделки полов в групповой ячейки №3 имеет показатели 
пожарной опасности более чем класс КМ2, чем нарушена ч.7 ст. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

25. Линолеум, примененный для отделки полов в групповой ячейки №4 имеет показатели 
пожарной опасности более чем класс КМ2, чем нарушена ч.7 ст. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

26. Линолеум, примененный для отделки полов в групповой ячейки №5 имеет показатели 
пожарной опасности более чем класс КМ2, чем нарушена ч.7 ст. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

27. Линолеум, примененный для отделки полов в групповой ячейки №6 имеет показатели 
пожарной опасности более чем класс КМ2, чем нарушена ч.7 ст. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

28. Линолеум, примененный для отделки полов в групповой ячейки №7 имеет показатели 
пожарной опасности более чем класс КМ2, чем нарушена ч.7 ст. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

29. Линолеум, примененный для отделки полов в групповой ячейки №8 имеет показатели 
пожарной опасности более чем класс КМ2, чем нарушена ч.7 ст. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

30. Линолеум, примененный для отделки полов в групповой ячейки №9 имеет показатели 
пожарной опасности более чем класс КМ2, чем нарушена ч.7 ст. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

31. Линолеум, примененный для отделки полов в групповой ячейки №10 имеет показатели 
пожарной опасности более чем класс КМ2, чем нарушена ч.7 ст. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". . 

32. Линолеум, примененный для отделки полов в групповой ячейки №11 имеет показатели 
пожарной опасности более чем класс КМ2, чем нарушена ч.7 ст. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

33. Линолеум, примененный для отделки полов в групповой ячейки №12 имеет показатели 
пожарной опасности более чем класс КМ2, чем нарушена ч.7 ст. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Ответственность за допущенные нарушения возлагается на заведующую детским садом, 
Федорову Викторию Владимировну 

(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): 
нарушений не выявлено . • 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется пр^троц^ении выездной проверки): ] 

А 
(под^с^про^еряющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

у / [ индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется 
^ ^ ^ ^ ^ ^ выездной проверки): 

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

у документы: Мотивированное решение о непринятии результатов расчета 
го риска на объекте защиты №4 от 27 марта ЗДНчГода/ 

К $ и ^ ^ & ° Д И В Ш И Х проверку: / J^^JX А.С. Голубев 
£С;^Жтом дрЪверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложен^митолучил(а): 

>щая МДОУ 
детский сад комбинированного вида № 128 Федорова В.В. 31.03.2014 года 

й 
(подпись) 


