Министерство Российской Федерации но делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому- краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорном деятельности и профилактической работы но г. Красноярску
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15 , тел. 8(391) 270-95-07 (а18@тсЬз1сг81с.ги)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красноярск
(место составления акта)

" 31 "
мая
2018 г.
(дата составления акта)
12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
455
По адресу/адресам: Россия. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, 10 «Б»
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой проверки от 24.04.2018 года № 455
подписанного главным государственным инспектором г. Красноярска но пожарному надзору
Ивановым К.Г.
;*
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12
комбинированного вида»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" 10 "
"31 "

мая
мая

20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2
20 18 г. с И час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1

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

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)
с распоряжением о приведении проверки ознакомлен 25.04.2018 в 10 часов 00 минут заведующий
МБДОУ № 12 Петревич ТА.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
3

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Красноярска по пожарном)
надзору Грачева Татьяна Александровна, начальник сектора ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по
Красноярскому краю Радищевский Алексей Владимирович
•
(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: заведующий МБДОУ № 12 Петревич Татьяна
Анатольевна
,
(наименование
юридического
индивидуального предпринимателя)

лица,

фамилия,

имя,

отчество

(последнее

при

наличии)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов.
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№
п/п

Вид нарушения обязательных!
Содержание пункта (абзац пункта) и наименование
требований пожарной
нормативного правового акта РФ и (или)
безопасности, с указанием
! нормативного документа по пожарной безопасности,
I
конкретного места
требования которого (ых) нарушены
|
выявленного нарушения
!

Должность,
фамилия, имя,
отчество лиц,
на которых
возлагается
ответственност
ь за совершение
нарушений

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 при проведении выездной проверки): 10.05.2018

(подпись шюверяющего)
'

!"

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

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

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

Прилагаемые к акту документы: приложение к акту от 31.05.2018. протокол инструментального
исследования технических средств противопожарной защиты от 15.05.2018 № 179-3-2-2018

\

Подписи лиц, проводивших проверку

Грачева Т.А.

С актом проверки ознакомлеп(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий МБДОУ № 12 Петревич Татьяна Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

мая

20 18 г.
(подпись)

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 66-20-71
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19

Приложение к акту проверки от 31.05.2018 № 455
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12
комбинированного вида» (МБДОУ № 12) зарегистрировано в налоговом органе 04.10.2002 г.
(свидетельство серия 24 № 000883002). Эксплуатация здания по адресу ул. Менжинского, 10 «Б»
осуществляется на праве оперативного управления в соответствии со свидетельством о
государственной регистрации права от 17.02.2011 г. серия 24 ЕЙ № 950290.
Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1.
Режим работы с 7.00 часов до 19.00 часов. По проекту детский сад рассчитан на 320 детей,
фактически 280 детей, персонала 49 человек. Ночные группы отсутствуют. Проектная
документация имеется. МБДОУ № 12 подана декларация пожарной безопасности, которая
зарегистрирована ОЫД по г. Красноярску УНД Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю за номером 04401-363-ТО-4808 от 09.10.2012 г. Оценка пожарного риска не
производилась.
Территория детского сада огорожена забором, имеется один въезд.
Здание МБДОУ отдельно стоящее, двухэтажное, с подвальным помещением, 1989 года
постройки. Общая площадь помещений 2652,2 м2. Несущие стены здания железобетонные,
перекрытия железобетонные, кровля шатровая (шиферная по деревянной обрешетке проверка
качества огнезащитной обработки проведена 27.04.2018г. протоколы № 11/18, № 12/18, № 13/18,
№ 14/18 ККО «ВДПО»), по периметру имеется ограждение кровли (эксплуатационные
испытания проведены ККО «ВДПО.» 22.07.2015г. протокол № 72/1, 20.09.2016г. протокол № 117,
06.07.2017г. протоколы № 8, № 9). Также проведены эксплуатационные испытания наружных
лестниц (протоколы от 27.07.2016г. ККО «ВДПО» протоколы №118, №119, №120, №121). Выход
на кровлю осуществляется по наружным металлическим лестницам. В подвальном этаже
размещена вентиляционная, кладовые для овощей, коммуникации. Здание электрифицировано,
отопление водяное централизованное. Вентиляция естественная, в помещениях пищеблока
приточно-вытяжная (очистка проводилась 30.03.2018 г. ООО «Иней»). Порядок и сроки
проведения работ по очистке определены. Имеется дцговор на техническое обслуживание
вентиляции с ООО «Иней».
На первом этаже здания располагаются: вторая младшая группа (Ручеёк) рассчитана на 28
детей, средняя группа (Солнышко) рассчитана на 16 детей, старшая группа (Ивушка) рассчитана
на 15 детей и три подготовительных группы (Сказка, Самоцветы и Березнячок) рассчитаны
соответственно на 16, 28 и 16 детей, музыкальный зал, электрощитовая, пищеблок, прачечная,
гладильная, медицинский кабинет, кабинеты администрации и подсобные помещения. На втором
этаже размещены: первая младшая группа (Колокольчик) рассчитана на 23 ребенка, две средние
группы (Веснушки и Клубничка) рассчитаны на 28 и 25 детей, подготовительная группа
(Ромашка) рассчитана на 28 детей и три старших группы (Росинка, Василек и Кедровый орешек)
рассчитаны на 15, 15 и 28 детей соответственно, спортивный зал. Из помещений первого этажа
имеется 17 эвакуационных выходов непосредственно наружу. Из помещений второго этажа
предусмотрено 12 эвакуационных выхода: в лестничные клетки и на лестницы третьего типа. На
путях эвакуации предусмотрено эвакуационное освещение. Дверные полотна, отделяющие
помещения от лестничных клеток оборудованы устройствами для самозакрывания и
уплотнениями в притворах. Стены лестничных клеток окрашены противопожарной краской.
Покрытие полов выполнено линолеумом (сертификат с показателями Г1,В2,Д2,Т2,РП1).
Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре второго типа. Имеется контракт на
ремонт и техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения людей о пожаре № ТО-1647/18 от 29.12.2017г. с ООО «ЭлСиБ». Также имеется
рабочий проект ООО «ВостокТрансСервис» шифр П/05-12-Н 2005г. Руководителем учреждения
организованы поквартально проверки работоспособности установок противопожарной защиты
объекта, соответствующие акты имеются от 10.04.2018г. Имеется система дублирования сигнала
обнаружения пожара на пульт подразделения пожарной охраны. Заключен контракт на
техническое обслуживание ОС 8М-КР «Стрелец-Мониторинг» № ТО-1570/18 от 29.12.2017 г. с

ООО «ЭлСиБ». Внутреннее противопожарное водоснабжение осуществляется от 10 пожарных
кранов, расположенных на лестничных клетках, в музыкальном зале и в подвале. Пожарные
краны размещены в пожарных шкафах, укомплектованы стволами и рукавами. Внутреннее
противопожарное водоснабжение проверено на работоспособность 06.04.2018г. ККО «ВДПО»,
проведена перекатка рукавов на новую скатку. Здание укомплектовано первичными средствами
пожаротушения - огнетушителями, в количестве 39 штук (ОП-5(з), ОУ-5). Огнетушители
пронумерованы, эксплуатационные паспорта заведены по установленной форме, ведется запись
в специальном журнале. Разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации людей
при пожаре. Имеется инструкция по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей в
случае пожара, тренировочные эвакуации проводятся (акт от 30.03.2018г.). На случай
аварийного отключения электроэнергии имеются электрические фонари в количестве 14 штук.
Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны имеются во всех помещениях.
Ответственным за пожарную безопасность приказом назначен заместитель заведующего
по АХР Кравченко Светлана Евгеньевна, которая прошла обучение в объеме пожарнотехнического минимума и имеет удостоверение установленного образца (квалификационное
удостоверение № 015625 от 21.12.2017г. ККО «ВДПО»). Руководителем Петревич Татьяной
Анатольевной
пройдено
обучение
в
объеме
пожарно-технического
минимума
(квалификационное удостоверение № 015626 от 21.12.2017г. ККО «ВДПО»). В соответствии с
разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации руководителем
утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. На объекте ведется журнал проведения
противопожарных инструктажей, в котором делается запись о проведении инструктажей по
пожарной безопасности. Руководителем разработаны и утверждены специальные программы
пожарно-технического минимума для работников, осуществляющих круглосуточную охрану
учреждения и для воспитателей, а также имеются программы проведения вводного и первичного
противопожарных инструктажей.
Проезды и подъезды к зданию осуществляются по дорогам с твердым покрытием.
Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарных гидрантов,
установленных на кольцевой сети городского водопровода диаметром 200 мм по адресам: ул.
Менжинского, 6, 10.

Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору

«31» мая 2018г.

Грачева Т.А.

