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Главное управлеIrпе МЧС Россиц по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорцой деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Япославль к J0 > uю-,tя 20l9 г.

л;з:;.#"у,:,у
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (налзора) юридt|ческого лица,
ицдивидуальЕого предпринимателя

Nъ 20_]

a_lspuo) с (15), uюIМ ццl..lя 2(|19зрОа по адресу: ]50052, е. Ярrлслав.ць, ЛeHuHzllctdcKttti
ltll-пt. d.б3б,

(\,сФо прфfсвп, провсркя)

На Основании: шцZц)рд2цgцця ,зцuесtttutttезя l.цaBltclzo zосуdарсmвенноzо uнспекплора z. Ярос.лсtв-,tя ttt),

lttlЖapHo.vy наdЗору Морева Алексея Нuко.tаесlttча сlпt к2В> uюня 20l9 zоdа Jl|p 203
была ПроВедена плановая выездная проверка в отношении: MyHltцutla:tbHtlzo )otltKcl.,tblttlцl_
образовапtе;tьноzо учреэtсdенuя <Дешскttit сао.ф ]0> (дЦК)У <Депtскuй саd Ng ]0D)
ПРодолжительность проверки: в пе!эttоd с ]0_чuс.0().чttн. Kl5> uкlля 20]9 zoda по l1 чсtс,. (l().tttttt.
,,30> пю.п 20l9 юdа.
АКТ СОСТаВЛ еН: oпtc)e-'to,1l наdзоllноit Oeяпte_lt ltllctlttt tt проtlulаt;пtuческой рабоmьt по z. Ярос_,tав_,по.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняеl.ся при провсдснt-ll,t вые]_lгttlй Itl)()I]cpKIl)

'' r-a
!атаиHoМеppeШеНияПpoкуpopa[::-ч,:"*y'т;r::*3ж..::#i:3.:*,:r#'Р,'".iеДеHИя"W

-l]ИЦО(а). ПРОВОДИВШее проверку: eoc},,dapcпtBeltttbtit utlctteKпttlp:. Ярос,лавltя по псlж,арпt1.1l.у ltсd,зоJ\:
|-.lte_ltxtct д.лёнсt BeHualtttHoBHa 

]

11ри проведении проверки присутствOвulи: _jltgзc)yKltttufu МДОУ <l

l lttKll_ttter;tttl

КРаТкая харакТеристика пожарной опасности объекта,. ЗОанttе dепtскоzо cai)a, распо,лоltсенное lttl ctOpec,)-
l. Ярос;tсtвль, Ленuнерg!*хцй_цр-m. d. б3б, cdatttl с; ,эксплуаmаuuю в ]975 zoDy. Зdанuе II-эmажное, rл(лцеit
ttlОtt!аdьЮ ]752,10 кв,лц., II сплепенtt tlzHecпttlitKocпtlt, кцслсс фyttKttuoHa,tbHoй поэtсарной опасноспtu Фl,]
И.vtееплся поdва.lьное по.л,tеtценuя (Bxod в поdвltl с ylrпtbt). Колttчесплво zрупп 10. В зdанuu detltcKoltl c'clt)tl
llPedlCltlol|lД€Ha выпtя;ltсная канаqьная веltпtъt_lяt,lttя с еспtеспtвенtlьtл,t пtлбуэкdенuе,уt,, а uз по,уtеtttеttttя K},xtttt tt

tlРQЧеЧнОit- С llеханuческult по(lу,жdенttе_у. ()пtопlелtttе- ttеtlпlрапьное воdяное. В ,зdанtt,tt tt.tteeпtcst

BЧll\lPeLlllee iРОmuвопожарнtlе вtлdоснаблtсt;uе lГIК) lз ко.-ttlчесmrlе б шmук. Зdанttе tt ttc1.1tettlettttt, 
i

ОбrlРУdОВ{lrtЬl СuСПlе-vа"vu ДУП(: u С()УЭ. Qбe(,lla,t(,lIbl llер(jllчltы)r.Lt cpe\cпlBa|lu поutаDоlлlуutенuя. Зuкlк),tен ;

dОztlВОр с ООО ЦТО KCпeцaBttto.uattluKa> Лll 202]()]-ЦТ() оm 01.07.20]9" на mехнuческое обс:lу)tсuваtlllе
(aKtlt ПРсlверкu оm 02.07.]9) u бесперебоiпtую ttереdачу culHa;ta о соспtоянuu cucпle.l,tbt поэrарноit
Сuена"zuзаttutt на пульпt uенmрапuзованноеtl нсtблоdенttя персона,tу ФКУ KLIYKC rY М\[С Pocctttl tttl
Ярсlславской обласпtu>, ГКУ ЯО ПСС ЯО.
В ходе проведения проверки:

' ВЬiЯВЛеНЫ НаРушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений
i нормативных) правовых актов):

,\ь
пlгl

Вид нарушения обязательных
требований пожарной безопасности

Пункт (абзац пункта) и
наи менование нормативного
правового акта Российской

Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной

безопасности, требован ия
ко горого( ых ) нарушены

Сведения о
юридических и (или)

физическихлицах, на

которых возлагается
ответственность за

совершение
нарушений

2 J 4

l. ,в здании отсутствует аварийное Фелерапьный закон от 21.12.1994 МДОУ ".Ще,гскlлй сал



эвакуационное освещение, которое
должно вкJIючаться автоматичес ки
при прекращении электропитания
рабочего освещения.

г. j\Ъ 69-ФЗ <О пожарной
безопасности>> (далее - Закон JrlЪ

69-ФЗ) ст. l, ст.2;
Правила противопожарного

режима в РФ (далее - ППР в РФ) п.

ЗЗ. п. 43;
СНиП 2l -01 -97* <Пожарная
безопасность зданий и
сооружений> (далее - СНиП 2l-
01-97*) п.6.22:
СП 52. l 3 1з0.201 1 п. 7.104, п.

7, l 05.

jEl0,"

,) В спортивном зчLле не предусмотрена
защита дымовых пожарных
извещателей от механических
повреждений.

п.l2.25 нПБ 88-200l * МДОУ "Детский сад
Nъl 0"

J. .Щопускается пребывание более l0
человек в помещении группы J\Ф9,

имеющей один эвакуационный
выход (по факту допускается
пребы вание 26 человек*справка
ЛЪ00-03/1 71 от 04.07.20l9)

(Dедера,rьныl'i закон от 2 l. 12.1994
r,, Nq 69-ФЗ <О пожарной
безопасности> (далее по тексry -
Федеральный закон NЬ 69-ФЗ) ст.
1, ст.2;
Федеральный закон от 22.07.2008
г. Nq l23-ФЗ кТехнический

регламент о требованиях
гtояtарной безопасности> (дачее по
l,ексг},- Федерапьный закон ЛЪ

l2З-ФЗ) п.3 ч.2 ст. 53;
Правила противопожарного

ре}кима в Российской Федерации,

утвержденные постановлением
Правительства РФ от 25.04.20l2 г.

ЛЬ 390 (далее ППР в РФ) п.33;
С1-1иП 2 I -0 l -97* <Пожарная
безопасность зданий,и
сооlэуяtений)) п. 6,12*.

МДОУ "ffетский caJ
J\'9l 0"

4. Не определена категория по
взрывопожарной и пожарной
опасности для помещений
складского назначения (2 этаж: Nl 51

по Тех.паспорту). Исходные данные
расчета категории не соответствуют
действительности.

Закон N9 69-ФЗ ст. l, ст.2;
Закон J\b l23-Ф3 ст.27:
ППР в РФ п.20.

МДОУ "flетский сад
лъl0"

r выяв,гlены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осУЩеСТВЛеНИЯ ОТДеЛЬНЫ\

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых актОв):

r выявлены факты невыполнения
муниципального контроля

предписаний органов
(с указанием

государственного контроля

реквизитов выданных
(надзора). органов

предписаний):

Запись в Журна.л учёта проверок юридического

к

лица, индивидуального предприниматеJIя.

органами муниципального контроля внесена

й ///fu,/ай/
rmrпып*о.юrм"ого пFf,frлвпrc,u юрцFlФыоrc iяш. !цивлl\r,rьilоло пFrпрвниlirсfл сго



г
Журнал учёта проверок юридического лица,

органами государственного контроля (надзора),
(запо-тняеIся при лроведении выездной проверки)l

индивидуального предпринимателя, проводимых
органами муниципального контроля отсутствует

lпо]пl,сь \ лоJяо\Iочснного f,оlжоФного lиl(l (f,пц) прозоtrившп\ провсрк\ )

(Ilоli!лсь 1поf,но}tочснноm лрсlfrлвffтеtr юрщFIеского fяш, щвщ},а.]ьного преrпрlIни\Iлтсlя, сго

\ по,rяо\!очснного прс]Фавlfrс]r)

ПРИЛаГаеМЫе дОкументьl: ].Технuческuй пасп<лрm rлm 28 авzусmа 20]В z,: 2. Справка о спuсочно.уt cocttlaBe
dеmей Np00-03/]7I оm 01.07.20]9; 3.Доzовор_на tпехнuческое обс.цvжuванuе u бесперебоЙную пеРеdеlчУ
ctt,'Ha'la О СОСmОЯнuu cucme-\,lbt пtlжарноtt cul,Ha_,lttзatttttt tta пульm ценmралuзовLлнноzо нчб.lклdенuя
.\Ь202]0]-ЦТО Оm ] tлю:tя 20]9z.1. Проmrlкtl,п__lщпц]пlанuя cmalluoшapHbtx наружньlц верttlltкu.хыtых
ПО;ЖаРНЫХ ]еСmНuu ottt 25.05.20]5 z.: 5. AKttt ucttbtпtalluй BHyпtpeltHezo пропtuвопоэrарноzо воdопросзслОа нu
РабОrПОСПОСОбнОсmь опt 29.лlая 2019 z.: б.AKttt проверкu рабrлmоспособносmu среdспtв обеспе,tелtttя

207 l9.7
30.07.200].,7. Копuя Проверочноzо лuсmа на ]1-пtu лuсmах.

Подпись лич(а), проводившего проверку:
Госуdарс mвеннbtй uH сп еKtltор z. Яроc.lавltя
t l о t t tllttц р н о.vtу н ad l op_l, E.l,t c.l u н а А. В..

a ю LKHoaTb 4il\пll!|. !il]|iuхпrы .ос\sЕтвснного пнспспторх по лоriiрно!\ нл]зор\ )

ц 30 >> ttю"lя 20 19 г

проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми п иями получил(а):

:чrr9-;;;,"i'..,".,]

RFо, 
" 
,..'r!V

Z&оа
:ш;эЁ")t-й, _,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

{поJfl псь лро&'ряюцего)

l

С актом

( подп1.1сь )


