
Отдел надзорной деятельности но г. Евпатория 
УНД и ПР Главного управления М ЧС России по Республике Кры м

ул. Чекиста Галушкина, 4, г. Евпатория, 97416, 
телефон: (06569) 3-04-31 Факс (06569) 3-23-41 

тел. доверия: +7 (499) 216-99-99

«28» декабря 2018 г. 
(дата составления акта)

13 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
объекта зашиты, собственником которого либо лицом, уполномоченным 

владеть, пользоваться или распоряжаться которым является гражданин, не 
являющийся индивидуальным предпринимателем

№ 119

«28» декабря 2018 г. по адресу: г.Евпатория, ул. Некрасова. 100________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Евпатория по 
пожарному надзору Дарьян Александра Олеговича от «18» декабря 2018 года. №119 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), 
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего

распоряжение или приказ о проведении проверки) 
была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного
оорашкательного учреждения «Папский сад 29 « Чебурашка» а. Евпатория РК»____________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование объекта надзора)
Продолжительность проверки: 27.122018г.с 11-00 до 12-00:28.12.2018 с 11-00 до 13-00
2 дня/ 03 часа <Юмин\т  _______

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по г. Евпатория УНП и ПР ГУ МЧС
России по Республике Крым_____________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
С копией распоряжения о проведении плановой выез.тной проверки ознакомлен: заведующий 
МКДОУ «Дегский сад № 29 «Чебурашка» г. Евпатории РК» Печникова Любовь Николаевна I 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность правообладателя, иного должностного лица У 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки) 

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: главный специалист отдела надзорной деятельности
но г. Евпатория У ИЛ и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майор внутренней_____
службы Разумовская Ольга Павловна:_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 

организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности (в случае, если 
имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад № 29
«Чебурашка» г. Евпатории РК» Печникова Л j-L__________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), правообладателя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя гражданина (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении проверки)

г. Евпатория
(место составления акта)



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

№
п/н

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) н 
наименование 

нормативного правового 
акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа 

по пожарной 
безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Сведения о 
юридических и (или) 
физических лицах, на 
которых возлагается 
ответственность за 

совершение нарушений

1. Объект защиты не оборудован 
автоматической пожарной сигнализацией.

п. 61,63 Постановления 
Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390 "О 
противопожарном 

режиме"; 
ст. 54, 83, 84 ст.5,ч 1-3 

ст.6 Федерального 
закона от 22.07.2008 

N 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности": 
приложение А, Таблица 

АЛ СП 5.13130.2009

МБДОУ

2. Объект защиты не оборудован аварийным 
освещением от автономного (резервного) 
источника питания.

п.43 Постановления 
Правительства РФ от 
25.04.2012 N390 "О 
противоп ожарном 

режиме"; 
п. 4.2.1.1 ГОСТ Р 55842- 
2013 (ИСО 30061:2007) 
Освещение аварийное. 

Классификация и нормы

МБДОУ

3. Здание МБОУ не оборудовано системой 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре.

п. 61,63 Постановления 
Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390 ”0  
противопожарном 

режиме"; 
ст. 54, 84 ст.5,ч 1-3 ст.6 
Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ 
"Технический регламент 
о требованиях пожарной 

безопасности" п. 4.3.1 
СП 1.13130

МБДОУ

4. Не выполнены в полном объеме 
фотолюминесцентные эвакуационные 
системы -  ФЭС (совокупность 
фотолюминесцентных элементов, 
предназначенная для обеспечения 
процесса ликвидации чрезвычайной 
ситуации) согласно стандартам. Не 
обеспечено укомплектование объекта 
знаками пожарной безопасности и 
направляющими ФЭС линями.

п.33,43 Постановления 
Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390 "О 
противопожарном 

режиме"; 
ст. 4, 5, ч 1 -3 ст.6 

Федеральный закон от 
22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент 
о требованиях пожарной 

безопасности") 
ГОСТ Р 12.2.143-2009, 
ГОСТ Р 12.4.026-2001, 

НПБ 160-91

МБДОУ

5. Не предоставлены сертификаты на 
материалы для покрытия полов

таб 28, 29 
«Т ехрегламента»,

МБДОУ



(ковролин, линолиум) применяемый на 
путях эвакуации и в зальном помещении 
(музыкальный зал).

п. 4.3.2 СП 
1.13130.2009

6. Пищеблок не выгорожен 
противопожарной стеной и 
противопожарной дверью.

\ ' т - t - ■ '  • - '

:  :

ст. 4, 5, ч 1-3 ст.6 
Федеральный закон от 
22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент 
о требованиях пожарной 

безопасности" 
п. 5.2.6 СП 4.13130

МБДОУ

7. Прачечная не выгорожена 
противопожарной дверью.

-  '\ ..

ст. 4, 5, ч 1-3 ст.6 
Федеральный закон от 
22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент 
о требованиях пожарной 

безопасности" 
п. 5.2.6 СП 4.13130

МБДОУ

8. В помещениях производственного, 
складского и технического назначения 
(прачечная и т.п.) не проведено 
категорирование по взрывопожарной и 
пожарной опасности в соот с СП 
12.13130.

п.20 Постановления 
Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390 "О 
противопожарном 

режиме"; 
главы 5, 7 и 8 

Федеральный закон от 
22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент 
о требованиях пожарной 

безопасности" п. 5.1.2 
СП 5.13130

МБДОУ

9. Не обеспечивается содержание наружных 
пожарных лестниц в исправном 
состоянии.

п.24 Постановления 
Правительства РФ от 
25.04.2012 N390 "О 
противопожарном 

режиме"

МБДОУ

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

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



(подпись проверяющего) :ь уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. распоряжение о проведении плановой выездной проверки МБДОУ «Детский сад № 
29 «Чубурашка» г. Евпатории РК» от 18.12.2018 г. № 119;
2. предписание № 119/1/1 от 28.11.2018 
пожарной безопасности.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист ОНД г. Евпатории 
ГУ МЧС России по Республике Крым 
майор внутренней службы

if t?V /(jx °  '

ении нарушении треоовании

О.П. Разумовская

С актомгпроверки ознакомлен(а), копию акта со .всеми приложениями нолучил(а):

, о т ч е г о  (последнее -  при наличии), должность (подпись)
Гля, иного должностного лицаили уполномоченного представителя 

юридического .ища. индивидуального предпршшмагсля. 
его уполномоченного представителя)

«28» декабря 2018 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


