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

Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление Ф П С № 8 МЧС России» 
(наименование территориального органа МЧС России) 

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8 
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru 

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Отдел федерального государственного пожарного надзора 
ФГКУ «Специальное управление Ф П С № 8 МЧС России» 

(наименование органа государственного пожарного надзора) 

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8 
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru 

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес) 

ЗАТО Северск "03" ноября 2017 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

14 ч. 00 мин. 
(время составления акта) 

Акт проверки 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического липа, индивидуального предпринимателя 

№121 

По адресу/адресам: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 28 (категория 
(место проведения проверки) 

риска - высокий), ул. Строителей, 18 (категория риска - высокий), ул. Куйбышева, 15А/1 
(категория риска - высокий). 
На основании: распоряжения ОФГПН ФГКУ «СУ ФПС№8 МЧС России» о проведении 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

внеплановой выездной проверки юридического лица от 03.10.2017г. № 121 

была проведена плановая выездная проверка 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

проверка в отношении: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

«Детский сад № 47» (МБДОУ «Детский сад №47») здания детского сада, 
(наименование и место нахождения обьекта защиты, в отношении которого фактически были проведены мероприятия по контролю, наименование его правообладателя 

(правообладателей)) 

правообладатель - МБДОУ «Детский сад № 47» 

Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 

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

Общая продолжительность проверки: 
" 13"_октября_2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность ! рабочий день 
"17" октября_2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность ! рабочий день 
"03"_ноября_2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность ! рабочий день 

Общая продолжительность проверки: 
3 рабочих дня 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Отделом федерального государственного пожарного надзора 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении 
^ j f выездной проверки) 

Мухина А.И. 04.10.2017 09 час. 55 мин. 
(Л«а>1илии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

mailto:fire@ugps8.sels.ru
mailto:ogpn@ugps8.sels.ru
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(заполняется в случав необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: Литвинов Евгений Александрович 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку 

государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №8 МЧС России» 
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов 

по пожарному надзору 
и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: Мухина Александра Иннокентьевна - заведующий 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

МБДОУ «Детский сад № 47», Овечкина Ирина Игоревна - заместитель заведующего по АХР 
или упопномоченного представителя юридического пица, упопномоченного представителя индивидуального предпринимателя, упопномоченного представителя 

МБДОУ «Детский сад № 47». 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

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

- п. 1 ч. 2 ст.1, ч. 1 ст. 6, п. 1 ст.52, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЭ 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 Свода правил 
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утв. и 
введен в действие приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. № 288 (далее - СП 4.13130.2013) - на 
первом этаже левого крыла, рядом с физкультурным залом, в здании детского сада по 
ул. Куйбышева, 15А/1 (Ф1.1), размещены помещения прачечной и гладильной, относящиеся к 
категории помещений ВЗ, не выделенные противопожарными перегородками не ниже 1-го типа 
(противопожарные двери). 
Лицо, допустившее нарушение - заведующий МБДОУ «Детский сад № 47» Мухина Александра 
Иннокентьевна. 
Предложено предписанием № 115/1/1 от 26.09.2016г. по устранению нарушений обязательных 
требований пожарной безопасности. Срок исполнения - 01.09.2018г. 
- ч.1 ст. 6, ч. 21 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», утв. 
приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 182 (далее - СП 12.13130.2009) - в здании МБДОУ 
«Детский сад № 47» по ул. Строителей, 18, для помещений складского назначения Ф5.2, не 
определен тип категории складского помещения, расположенного на пищеблоке. 
Лицо, допустившее нарушение - заведующий МБДОУ «Детский сад № 47» Мухина Александра 
Иннокентьевна. 
- ч.1 ст. 6, ч. 21 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; СП 12.13130.2009 - в здании МБДОУ «Детский сад № 47» 
по ул. Куйбышева, 15А/1, для помещений складского назначения Ф5.2, не определен тип 
категории складского помещения, расположенного на пищеблоке. 
Лицо, допустившее нарушение - заведующий МБДОУ «Детский сад № 47» Мухина Александра 
Иннокентьевна. 
- ч.1 ст. 6, ч. 21 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; СП 12.13130.2009 - в здании МБДОУ «Детский сад № 47» 
по ул. Куйбышева, 15А/1, для помещений складского назначения Ф5.2, не определен тип 
категории складского помещения, расположенное на первом этаже левого крыла лестничной 
клетки. 
Лицо, допустившее нарушение - заведующий МБДОУ «Детский сад № 47» Мухина Александра 
Иннокентьевна. 
- п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее - «ППР в РФ») - в здании МБДОУ «Детский 
сад № 47» по ул. Куйбышева, 15А/1 отсутствует исполнительная документация на установки и 
системы противопожарной защиты объекта. 
Лицо, допустившее нарушение - заведующий МБДОУ «Детский сад № 47» Мухина Александра 
Иннокентьевна. 
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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 учёта пррверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняете^ вв^роведении выездной проверки): ^ 

(подпис^юей^яющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
' / уполномоченного представителя) 

Журнал учёта 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 представитепя) 

Прилагаемые к акту документы: 1. Сопроводительное письмо заведующего МБДОУ «Детский 
№ 47» Мухиной А.И. от 16.10.2017 исх. № 308; 
2. Копия договора о техническом обслуживании и планово-предупредительном ремонте систем, 
установок и средств пожарной сигнализации от 02.02.2017; 
3. Копщ протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из 
древесины по ул. Калинина, 28, от 10.04.2017; 
4. Копия протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из 
древесины по ул. Строителей, 18, от 10.04.2017; 
5. Копия протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из 
древесины по ул. Куйбышева, 15а/1, от 10.04.2017; 
6. Копия приемосдаточного акта на выполнение огнезащитных работ по огнезащитной 
обработке штор в музыкальном зале июль 2017года по ул. Калинина,28; 
7. Копия приемосдаточного акта на выполнение огнезащитных работ по огнезащитной 
обработке штор в музыкальном зале июль 2017года по ул. Строителей, 18; 
8. Копия сертификата соответствия на Биопирен (антипирен-антисептик) «Нортекс-С»; 
9. Копия паспорта на Биопирен для тканей «Нортекс-С» № 1418 от 24.03.2016; 
10. Копия инструкции по применению на Биопирен для тканей «Нортекс-С» 
11. Копия лицензии от 06.03.2006 № 70-Б/00119; 
12. Копия акта испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность 
от 04.08.2017 по ул. Куйбышева, 15а/1; 
13. Копия протокола приема зачетов по знанию правил пожарной безопасности по окончании 
занятий по пожарно-техническому минимуму от 04.08.2017; 
14. Копия акта№ 444 от 21.03.2017 «Техническое обслуживание огнетушителей»; 
15. Сопроводительное письмо заведующего МБДОУ «Детский№ 47» Мухиной А.И. от 20.10.2017 
исх. №313; 
16. Акт технического освидетельствования автоматических установок пожаротушения, 
дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации от 19.10.2017 по 
ул. Куйбышева, 15а/1; 
17. Акт о проведении учебных тренировок в случае возникновения пожара, с работниками и 
воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 47» от 17.10.2017; 
18. Акт проверки работоспособности УАПС по ул. Калинина, 28 от 17.10.2017; 
19. Акт проверки работоспособности УАПС по ул. Строителей, 18 от 17.10.2017; 
20. Акт проверки работоспособности УАПС по ул. Куйбышева, 15а/1 от 17.10.2017; 
21. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 03.11.2014 
№ 121/1/1-4. 
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Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор ФГКУ «Сп 

управление ФПС № 8 МЧС РосСци>У1 J 

надзору Литвинов Е.А. у'. ' " // "II 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

( / (фамилия, имя, отчество (по^пвдйве - при наличии), должность руководителя, иного должностного л и ^ \Шл уполномоченного представителя 

,/с-о Я О у . Я) ей*. а у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

" " 2o{fr. 

(подпись) 

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


