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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Ухты
(наименование отдела (отделения) органа государственного пожарного надзора) ~

169300, г. Ухта, ул. Первомайская д. 20, тел., факс: 8 (8216) 75-11-45, e-mail: ONDUHTA@mail.ru
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

г. Ухта « 22 » мая 20 15 года.
(место составления акта) (дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного надзора

№ 206

1. Объекта зашиты: нежилые помещения, расположенные по адресу: Республика Коми, г. Ухта. пр. 
Космонавтов, д. 1-а ;_______________________________________________

(указывается наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)
/

2. Наименование (правообладателя) правообладателей объекта защиты: Муниципальное дошколь
ное образовательное учреждение «Детский сад № 28 комбинированного вида»______

(наименование юридического лица (полное и сокращ ённое), фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта

защиты).

На основании.: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности г. Ухты управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рес
публике Коми Ларина Игоря Юрьевича от 03 марта 2015 г. № 206 _________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата распоряжения(приказа) руководителя, заместителя руководителя))

была проведена плановая проверка в отношении объектов защиты: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 28 комбинированного вида»____________________

(плановая/внеплановая, выездная)

(наим енование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 08 » мая 20 15 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 у.

« 2 2 »  мая 20 15 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок ф илиалов, представительств, обособленных структурных подразделений ю ридического лица или при осуществлении деятельности

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

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

Акт составлен: ОНДг. Ухты УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Коми
(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
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С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняете» при проведе) 
выездной проверки) заведующий Подболоцкая Т.М. 06.04.2015 в 10:15

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ковалевская Юлия Викторовна — инспектор отдела надзорной 
деятельности г. Ухты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главно
го управления МЧС России по Республики Коми__________________________ ___________________
Шулепова Дарья Евгеньевна. инспектора отдела надзорной деятельности г. Ухты управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рес
публике Коми:____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность должностного лица (должностных лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке 

экспертов, экспертных организаций указы ваю тся фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), долж ности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указани

ем реквизитов свидетельства об  аккредитации и наименование органа по аккредитации, вы давш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Подболоцкая Т.М.___________________
у

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, иного должностного лица (долж ностны х лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в  случае проведения проверки члена саморе-

гулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№
п/п

Наименование нарушения требо
ваний пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и на
именование нормативного 
правового акта Российской 
Федерации и (или) норма
тивного документа по по

жарной безопасности, требо
вания которого(ых) наруше

ны

Сведения о юридиче
ских и (или) физиче
ских лицах, на кото
рых возлагается от
ветственность за со

вершение нарушений

1 2 3 4
1. Из групповой ячейки №8, распо

ложенной на втором этаже детско
го сада имеется менее двух рассре
доточенных эвакуационных выхо
дов (а именно из помещений № 14, 
15 в соответствии с тех паспортом 
№010500263 от 03.10.2006)

п. 33 ППР в РФ, ч. 4 ст. 4, ст. 
89 Федерального закона от 
22.07.2008 №123 «Технический 
регламент пожарной безопас
ности», п. 4.6 СНиП II-JI.2-72* 
«Общественные здания и со
оружения», п. 5.2.12 СП 
1.13130.2009 «Системы проти
вопожарной защиты. Эвакуа
ционные пути и выходы»

заведующий 
МДОУ 

«Детский сад № 28 
комбинированного 

вида» 
Подболоцкая Т.М.

2. Из групповой ячейки №10, распо
ложенной на втором этаже детско
го сада имеется менее двух рассре
доточенных эвакуационных выхо
дов (а именно из помещений № 12, 
13 в соответствии с тех паспортом 
№010500263 от 03.10.2006)

п. 33 ППР в РФ, ч. 4 ст. 4, ст. 
89 Федерального закона от 
22.07.2008 №123 «Технический 
регламент пожарной безопас
ности», п. 4.6 СНиП II-JI.2-72* 
«Общественные здания и со
оружения», и: 5.2.12 СП 
1.13130.2009 «Системы проти-

заведующий 
МДОУ 

«Детский сад № 28 
комбинированного 

вида» " 
Подболоцкая Т.М.
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вопожарной защиты. Эвакуа
ционные пути и выходы»

ЛJ. Не рассредоточены эвакуационные 
выходы из групповой ячейки №4 
расположенной на 1 этаже (а имен
но из помещений № 17 в соответ
ствии с тех паспортом №010500263 
от 03.10.2006)

п. 33 ППР в РФ, ст. 52, ст. 53, 
ч. 1 ст. 89 Федерального закона 
от 22.07.2008 №123 «Техниче
ский регламент пожарной 
безопасности», п. 4.2.4 СП 
1.13130.2009 «Системы проти
вопожарной защиты. Эвакуа
ционные пути и выходы»

заведующий 
МДОУ 

«Детский сад № 28 
комбинированного 

вида» 
Подболоцкая Т.М.

4. Не рассредоточены эвакуационные 
выходы из групповой ячейки №3 
расположенной на 1 этаже (а имен
но из помещений № 37 в соответ
ствии с тех паспортом №010500263 
от 03.10.2006)

п. 33 ППР в РФ, ст. 52, ст. 53, 
ч. 1 ст. 89 Федерального закона 
от 22.07.2008 №123 «Техниче
ский регламент пожарной 
безопасности», п. 4.2.4 СП 
1.13130.2009 «Системы проти
вопожарной защиты. Эвакуа
ционные пути и выходы»

заведующий - 
МДОУ 

«Детский сад № 28 
комбинированного 

вида» 
Подболоцкая Т.М.

5. Лестницы 3-го типа, ведущих из 
помещений второго этажа № 1, 
№21, 42 в соответствии с тех пас
портом №010500263 от 03.10.2006, 
располагаются на расстоянии ме
нее 1 м от плоскости оконных про
емов

п. 33 ППР в РФ , ст. 52, ст. 53, 
ч. 1 ст. 89 ФЗ №123-Ф3 «Тех
нический регламент пожарной 
безопасности» от 22.07.2008; п. 
4.2.2 СП 1.13130.2009 «Систе
мы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выхо
ды»

заведующий 
МДОУ 

«Детский сад № 28 
комбинированного 

вида» 
Подболоцкая Т.М.

у

6. Ширина марша лестниц 3-го типа, 
ведущих из помещений второго 
этажа № 1, №21, № 42 в соответст
вии с тех паспортом №010500263 
от 03.10.2006, менее 0,8 м (факти
ческая ширина 0,6 м)

п. 33 ППР в РФ, ст. 52, ст. 53, 
ч. 1 ст. 89 ФЗ №123-Ф3 «Тех
нический регламент пожарной 
безопасности» от 22.07.2008; п. 
4.2.2 СП 1.13130.2009 «Систе
мы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выхо
ды»

заведующий 
МДОУ 

«Детский сад № 28 
комбинированного 

вида» 
Подболоцкая Т.М.

7. Ширина проступи ступеней лест
ниц 3-го типа, ведущих из помеще
ний второго этажа № 1, №21, № 42 
в соответствии с тех паспортом 
№010500263 от 03.10.2006, менее 
0,2 м (фактическая ширина ступе
ней 0,17 м)

п. 33 ППР в РФ, ст. 52, ст. 53, 
ч. 1 ст. 89 ФЗ №123-Ф3 «Тех
нический регламент пожарной 
безопасности» от 22.07.2008; п. 
4.2.2 СП 1.13130.2009 «Систе
мы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выхо
ды»

заведующий 
МДОУ 

«Детский сад № 28 
комбинированного 

вида» 
Подболоцкая Т.М,

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): нет_____________________________________________

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нет __________________________________________________
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- нарушении не выявлено да

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

n % ,v
(ПОДП-—щпись проверяю щ его)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсут
ствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяю щ его) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимате-

ля. его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -

(указы ваю тся все документы, в соответствии с ч. 3 ст. 16 Ф едерального закона №  294-Ф З о т  26.12.2008) •; ц  -л r i b  'У .

/•  ? / Пс  • ?  1

Подписи лиц, проводивших проверку: Ковалевская Юлия Викторовна- инспектор ОНД г. Ухты
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Колш с ^ Ш / ̂

Шулепова Дарья Евгеньевна- инспектор РИД £  Ухты 
УНД и 77Р ГУ МЧС России по Республикё'Комй~ 'stiiif-cbe-P,

Ф р  ' / . ’i n
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): ___
заведующий «Детский сад №  28 комбинированного вида» Подболоцкая Т. М._________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица 

или уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

- место личнои печати государственного инспектора по пожарному надзору
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