
министшРство Российской ФшдпРА|ц,1и шо дплАм гРАждАнской оБоРонь{,
чРпзвьр!дйттьтм ситуА1щям и ликвидАц!&1 по слп, дс твий стихийньтх Бшдс твий

|лавное уп ние Р19€ России по (алинин ской области
2з6029, г.!{алининщад, }.}1'Фзёрттая,31' телефон: 52_91-01, Р_йа!1:гпс}:э39@па11'гш

}правление над3орной деятель[{ост'и и п ктическои
2з 6029, г' (штининщад, }!' Фзёрная, 3 1, телефон: 52-92-0|' Р_|у1а11: ш8рп@уап0ех.гш

Фтдел налзорной деятельности и профилактической работьт.||енинградского района
городского округа <[ород !{алининград>>

2з6016, г. 1{алининщаь''ул.181,2 года, д.59; тел' (4012)52_94_80, Б-йа11: 1епо9рп@гпа!1.гш

г. (алининщад
(место соотавления акта)

14 час' 00 мин.
<<24> авгуота 2017г.

(время ооставления акга)

|[о адреоу/адресам:

Акт |1РовшРки
соблюдения требований шо>карной безопасности

лъ 104

г3алининград' ул' [ельмана, 4\ А; здание _

\4униципальное бтоджетное до1пкольное 0бразовательное учреждение .орода каш'нингрда

Ёа ооновании:

детский сад.}ф 16 (мБдо} д/с.]ч{р16

яжения заместителя начальника 8 |1Р -]]енинградского
докого округа к[ород 1{алинин

области ]\ъ104 от28.06.20|7 г.
и|{Р [} мчс Росоии шо 1{алининградокой

(вил локумента с указанием реквизитов (номер, лата)
бь:ла проведена: внеплановая

(плановая/внеплановая, документар !|а]{7вь;ездная )

проверка в отнот|1ении: }1униципального бтоджетного до1пкольного образовательного
ждения города (а-гтинин детского сада]\! 16' идинеский : 236008,

г. 1{алинин 1ельмана, 41 А' инн3906068268
(наименованиеюридичеокоголиша,фамилия,имя'отчество(поолед

юридичеокого адреса)

Аатаи время проведения проверки;
к1 1> авгуота2017 года с 1 5 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. продол)кительность: 01
<<24>> а 2017 года с 13 час. 00 мин. до 14 час' 00 мин. п

Фбщая продошкительность проверки: 2 дня(ей) 2 яае(а) 00 мин

Акт составлен: отделом надзо деятельности и п илактической

ч. 00 мин'
ч. 00 мин'

}|енинградского иона горолского га к[ород 1{алинин пР гу мчс России
по (атинин кой облаоти



,(ата и номер ре!шения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости оогласования проверки с орг.1намипрокурац,рФ
-[1ицо (_а), проводив11]ее(_ие) проверку:
1{онькова кр'"'""' €ергеевна, ''",..''р ФЁ!и1Р /1енинградокого района городокого округа <[ород
(алининград> !}{!и||Р гу мчс России по (алининградской области - государственньтй инспектор
городского округа ,фр9д 1(щищцград) по пожарному надзору

.]1ицо (а), привлеченное (ь:е) к проведению проверки в качестве экспертов' предотавителей экспертнь!х
организаций:

(фамилия, имя' отчество (последнее - при налииии), дол)кности привлекаемь|х к проведению проверки экопертов и (или) наименование
экспертной организации о указанием реквизитов овидетельства об акщедитации и наименования органа по аккредитации, вь1давшего

свидетельство об аккредитации)

|[ри проведении проверки присщотвов2}ли:

йсполнятощий обязанности заведутощего \4БАФ! д/с ]'[э16, |{Р<тинская &1арина Ёиколаевна
(фамилия, имя' отчество (последнее при налинии), должнооть руководителя, иного должноотного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, прис}тствовавшего при проведении проверки)

|1редотавлен отчет о результатах расчета по)карного риска: не предоотавлялся

(укшь:ваются реквизить! отчета, кем, когда и 1!а какой объекг защить: разработан, правооблалатсль данного объекта, в олучае отсутствия отчета,
об этом делается ооответствующая запись)

|1редставлень: специальнь|е технические услови'!' отра)ка}ощие специфику обеспенения по:карной
безопасности объекта защить| и содер)кащие комплекс необходимьпх ин)кенерно-технических и

организационнь|х мероприятий по обеспечени[о пожарной 6езопасности, согласованнь|е с федеральньгм
органом исполнительной власти' уполномоченнь1м на ре|пени€ задач в облаоти по}карной безопасности:

объекга, в случае ото}тствия €19, об этом делается соответствующая запиоь)

|[редставлено охранное обязател ьство на о6ъект культурного наследия : не предоставлял0сь

(указь|ва|отся реквизить! документа, в с.'1учае отсщствия охранного ооязательства' оо этом делаФоя соответствгощ;ц зшись)

Б ходе проведени]1 проверки установлено, что гункть1 м]\ъ 2, 4, ||, |з,14 предпиоания ]\!87/1 162 от
22.04'20|6г' не устранень| в установленнь;й срок, а именно до |5'01'2017т.
3 ходе проведения п ки вь|явлень! на

}т[ч

л1

п

Бид нарутшения щебований пожарной
безопасности' с указанием конкретного

места вь|явленного нарушения

|1ункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта

Российской Фелерации и (или)
нормативного документа по пожарной

безопасности, требования которого (ьтх)

нарушень!

€ведения о лицах'
догустивших

нарушения

щебований
пожарной

безопасности

2 -, 4

1 |1ри налинии 0дного эвакуационного
вь1хода с части 2-то этажа
(помещения медицинского блока ш9

|'2,4,5,6 по техническому паспорту)
3да|7ия, дверь в лестничну}о к.,1етку

(помещение }гэ1а, по техничеокому
паспорц) не являет0я
противопох(арной 2-го тила
(оторствует сертификат в облаоти
по)карной безопаоности,
подтверждающий ее характеристики
по пределу огнестойкости не менее в|
з0')

п. 6.]3* €1{и|| 2|-0\-91*
п.7.|.|2. сп 1.1з130.2009 свод
[РАвил. систвмь1
пРотивопожАРной здщитьт.
эвАкуАционнь1в пути и
вь1ходь1

мБдоу д/о ]ф16

2. }ранзитньлй воздуховод, проходящий
через перекрь|тия 1 этаяса (помещение
пищеблока), с пределом

п'5.2.4. сп 2.1з|30.20|2 €истемь;
противопох(арной защить1.
Фбеспечение огнестойкости

мБдоу д/с ]ф16



огнеотоикости ни)ке нормируемог0 не
оборуАован противопо)!(арнь|м
клапаном при переоечении о
противопо)карной преградой
(перекрьттием здания) или не вь|делен
в отдельной |шахте' кох(ухе или гильзе
из негорючего материш]а о пределом
огнестойкооти не менее Б1 30
Ёа заполнения проемов (двери) в
противопо}|(арной преградах (в
стенах), отделя}ощих помещения
пищеблока (помещения }Ф5, 6, 11, 12
по техничеокому паспорту) от
коридоров (помешения }гэ4, 14 по
техническому паспорц) отощствует
документ (сертификат в облаоти
поэкарной безопаоности),
подтвер?|цатощий их предел
огнестойкости в соответотвии с табл'
23'24 Федерального закона .]хгр123

к1ехнический регламент о
требованиях пожсарной
безопасности>>' а именно не ни:ке Б!
з0

[аблиць: 2з, 24 Федерального
закона },,]]]123 к!ехнический
регламент о требованиях по:карной
безопаснооти>:

п. 5'2'6 сп 4'\з\з0'2013
к€иотемьт противопо)карной
защить|. Фгранииение
раопространения по)кара на
объектах защить!' 1ребования к
объемно_планировочнь!м и
конотру|(тивнь!м ре|пениям )

мБдоу д/с ]чгр16

Ёе обеслечено н€шичие на дверях
помещений ок.']адокого н,вначения
обозначение их категорий по
взрь|вопо)карной и по>карной
опасности' а так)ке класоа зонь1 в
ооответотвии с главами 5, 7 и 8
Федерального закона''[ехничеокий
регламент о щебованиях по:карной
безопаоности'' на ооновании
результатов испь:таний или раочетов
по стандартнь1м методикам с г{етом
параметров состояния (давления,

п. 20 |1оотановления [1равительства
РФ от 25.04.2012 ш з90 ''о
противопо}карном ре}киме''п. 4.2, 4'3 сп 12.131з0.2009
опРвдвлвнив кАтвгоР!й
помвщвний, здАний и
нАРужнь|х устАновок по
взРь1вопожАРной и
пожАРной опдсности

мБдоу д/о ф16

Ёа заполнения проемов (лвери) в
противопожарной преградах (в
стенах), отделяющих помещения
ск.'|адского н€вначения и к.,тадовь|х
(помещения в подва]1е !'{э2,9,1 по
техническому паспорц и к.]1адовь!е
музь1кального 3а'[а на 1 этаэке ]\!7,7 а
по техническому паспорц) от
коридоров и помещений (помещение
в подвале }ге6 (коридор) по
техничеокому паспорту ;помещения
на 1 эт€ш(е }.,{!13(музьткальнь:й зал),
.}\ъ8 (коридор) по техничеокому
паспорту) 0тсутотвует документ
(сертификат в области пожарной
безопасности), подтверх(датощий их
пРедел огнеотойкости в ооответствии
с табл, 2з,24 Федерального закона
]чгч 123 <|ехнический регламент о

1аблица 2з, 24 Федерального
закона лъ123 к[ехничеокий
регламент о требованиях похсарной
безопаоностгт>

п. 5.2.6 сп 4.13130.2013
противопо)карной

Фгранинение
раопроотранения пожара на
объектах защить[. 1ребования к
объемно-планировочнь|м и
консщуктивн ь|м ре1шения м)

мБдоу д/с ]'{р 16



безопасности>>' а именно не ниэке Б1
з0

3апись в }{урнал учета проверок 1оридического лица,
органами государственного конщоля (надзора),

индивидуш1ьного предпринимателя, проводим ь!х
органами щ/ниципального контроля внесена

(заполняется при проведецди вьлездной проверки):

'/ а#*-
(поАпись уполномоченного предотавителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя' его уполномоченного представителя)

){{урнал учета пр0верок юридического лица' индивидуального предпринимателя' проводимь1х органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контро.,ш!' отсутствует (заполняется
при проведении вь|ездной проверки):

(поАпиоь проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя юридического л}!ца,

индивидуш]ьного предпринимателя, его уполномоченного представи'1€ля)

|1рилагаемь!е документь1:
1. Реш.:ение о непринятии результатов расчета по оценке по)карного риска на объекте защить!: не

принималось;
2' ||ротокол (_ь:) отбора образцов продукции, про6: отбор про6 образшов продукции не производился;
3. |!ротокол (_ьл) (заклтонения) проведённь1х исследований (иопь:таний), измерений и экопертиз: не

производи'1ись;
4. Фототаблица: _

5. Фбъяснение (-я) ра6отников (лиц), на которь|х возло)кена ответотвенность за нару1пения требований
похсарной безопасности: -

6. ||редпиеание (_я) о6 усщанении нару1].!ений ще6ований поясарной безопасности: -

7. Рапорт на продление орока проверки с визой нач[шьника органа [|1Ё (в случае продления срока

проведения плановой проверки): не оформлялся;
8. Распорядительньпй документ органа прокуратурь! (в случае проведения проверки в рамках
прокурорского надзора) не издавался;
9. ,{ругие документь! (их копии), характеризу|ощие поя{арну!о опаоность проверенного объекта защить!:

|1одписи лиц' проводив1|!их проверку:
(онькова 1(ристина €ергеевна, инспектор онди{1Р )1енинградского района городск0го округа (город
1(алининград> 9Б!и|1Р гу мчс России по 1{алининградской й инспектор

ского окоуга <[ооод 1{алинингр!ш1) по пожарному надзо
(фамилия, имя, отчество (последнее _ при налинии), дол)|(ность сощудника (ов) проверку)

<<24>> ав

€ актом проверки ознакомл а), экземпляр акта оо всеми прило)к9

,4р
(фамилия, имя, отнество !б слунае]есл ), дол:кность руководителя' ияого до уполномоченного представителя

ческого л ного п0одпринимателя' его

<<24>> а2017 г. ,-*#ъ=

20

|1ометка об отказе ознакомления с актом
(полпись сотрудника органа ['[Ё проводившего проверку)


