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

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю__________
______ Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску 
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)

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

г. Красноярск
(место составления акта)

“ 20 ” декабря 20 18 г.
(дата составления акта) 

____________12:00__________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1388

По адресу/адресам: г. Красноярск, ул. Весны, 13 «а»________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой проверки от 27.11.2018 № 1388____________
подписанного главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору 
Ивановым Констант»ном Геннадьевичем________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена_________ __________ п л а н о в а я _________________ проверка в отношении:
(илановая/внеплановая. локументарная/выездная)

Муниципального бюджетно) о щоппюльного образовательного учреждения «Детский сад № б 
комбинированного вида»

(наименование юриднческо! о лица. фамилия, имя, отчееiво (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

13 декабря 20 18 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность __2
20 декабря 20 18 г. с 11 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 днси/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску 
УНД и ПР Главного управления 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
проверки)

копия распоряжения о провелении проверки получена заведу ющим МБДОУ № 9 Коркиной О.К. 
27.11.2018i. в 15 часов 10 минул

(фамилии, инициалы, дата, время)
С * 1/ '

(подпись)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному 
надзору Корзунов Иван Владимирович________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае 
привлечения к ччастию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии).

должное in жепертов пили наименования жеперчных организаций е \ казанцем реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
|к• аккредищцш! i мывши л свидетельство)

mailto:ais@mchskrsk.ru


При проведении проверки присутствовал: заведующий МБДОУ № 9 Коркина л.
Константиновна____  ___ __ _ ______ _________________________\
(фамилия, имя. отчество (последнее при наличии), должность рчкоиодшеля, иною должное т о ю  лица (должностных л и т  или уполномоченного  
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
еаморегулируемоП организации (в случае проведения проверки членасаморегулирус.мой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятии по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов.
ха зактера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

Вид нарушения обязательных 
требовании пожарной безопасности, с

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и (или)

Должность, фамилия
№ имя, отчество лиц. на 

которых возлагается11
11

указанием конкретного места нормативного документа по пожарной ответственность за
выявленного нарушения безопасности, требования которого (ых) нарушены совершение 

нар\ шений
1 ~) з 4

I.

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):__________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного кон троля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняеуеддтри проведении проверки): 2-С- СZ 2 ьУ  2 /______________________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, сто уполномоченного представителя)

Журнал учеза проверок юридического лица, индивидуальною предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствуем 
(заполняется при проведении проверки):

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

1 (рилагаемые к акту документы: приложение к акте’ проверки, проверочный лист. 
Подписи лиц. проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Красноярска 
по пожарному надзору__________________ Корзунов И. В.

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями получил(а): 
заведующий МБДОУ № 9 Коркина Ольга Константиновна _________________________
(фамилия, имя. отчество (последнее при наличии), должность руководиie 1я иного должностною лица или уполномоченного представителя 
юридичеекч)! о лица ни швпд\аль hoi о нредпршшмате.тя. е ю  \ полном»m eim ui о i треде тавп теля)

-  20 декабря 20 18 i .

(подпись)

11омегка об о тказе ознакомления с актом проверки:
(подпись \ полномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 98-55-47 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19



Приложение к акту проверки от 20.12.2018 года № 1388 

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 9 комбинированного вида» (далее -  МБДОУ № 9)
зарегистрировано в налоговом органе 16.02.1996 (свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе серия 24 № 005630937).

Декларантом -  МБДОУ № 9 разработана и зарегистрирована в ОНД по 
г. Красноярску декларация пожарной безопасности № 04 401 374-ТО-4846 от 
15.10.2012 г. В разделе I данной декларации указано, что оценка пожарного риска не 
производилась.

В соответствии со свидетельством от 13.04.2012 серия 24ЕК № 403124, здание 
закреплено за МБДОУ № 9 на праве оперативного управления. Согласно устава, 
учредителем МБДОУ № 9 является муниципальное образование город Красноярск. 
Предметом деятельности МБДОУ № 9 является сохранение и укрепление 
физического здоровья детей, интеллектуальное и личностное развитие каждого 
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, оказание помощи семье в 
воспитании детей. МБДОУ № 9 работает 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00 часов 
кроме субботы и воскресенья, праздничных дней. Функциональное назначение 
объекта -  Ф1.1. Детский сад рассчитан на 230 человек воспитанников и 35 человек 
педагогического состава и обслуживающего персонала.

Прилегающая территория в пределах противопожарных расстояний между 
зданиями, а также участки, прилегающие к ним, своевременно очищаются от 
горючих отходов и мусора. Наружное противопожарное водоснабжение 
осуществляется от двух пожарных гидрантов, установленных на кольцевой 
водопроводной сети диаметром 150 мм расположенных в радиусе 200 м, по адресу: 
г. Красноярск, ул. Весны, 9, ул. 78 Добровольческой бригады, 7. Гидранты 
находятся в исправном состоянии. Указатели пожарных гидрантов имеются.

Здание МБДОУ № 9 трехэтажное, с подвалом. Общая площадь здания 
составляет 2998,1 квадратных метров. Здание оборудовано центральным (водяным) 
отоплением, горячим и холодным водоснабжением, телефонной связью, 
электроснабжением, вентиляция естественная, в помещении кухни приточно
вытяжная. Несущие стены железобетонные, перекрытие железобетонное, кровля 
плоская.

На первом этаже размещено: четыре групповые ячейки, пищеблок, прачечная, 
медицинский кабинет, электрощитовая. На втором этаже расположено: четыре 
групповые ячейки, музыкальный зал, подсобные помещения, кабинеты заведующего 
и завхоза. 11а третьем этаже расположено: четыре групповые ячейки, спортивный 
зал, подсобные помещения, кабинеты. Из помещений первого этажа имеется четыре 
рассредоточенных эвакуационных выходов, ведущие непосредственно наружу, при 
этом каждая из четырех групповых ячеек на первом этаже, имеют отдельные 
эвакуационные выхода, ведущие непосредственно наружу. Эвакуация из помещений 
второго и третьего этажа осуществляется по двум рассредоточенным лестничным 
клеткам. Пути эвакуации свободны, двери на путях эвакуации открываются по 
направлению выхода людей из здания. Двери лестничных клеток, отделяющие их от 
примыкающих коридоров, оборудованы устройствами для самозакрывания и 
уплотнениями в притворах. В здании на сети внутреннего противопожарного 
водопровода установлены пожарные краны, в количестве 6 штук, которые



укомплектованы пожарными рукавами и стволами. Проверка работоспособп 
внутренних пожарных кранов произведена ООО «АГ1Б» 30.07.2018 г., имеет 
протокол № 510. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушен 
(огнетушителями) в необходимом количестве. Имеется журнал уче 
огнетушителей. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией 
системой оповещения управления эвакуацией людей в случае пожара III тип 
Заключен контракт от 26.03.2018 № ТО-1422/18-2 на оказание услуг г 
техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации 
ООО «ЭлСиБ». Имеется система передачи сигнала на пульт пожарной охраны 6t 
участия работников организации «Стрелец-Мониторинг». Контракт на выполнен! 
работ по техническому обслуживанию системы «Стрелец-Мониторинг» заключен 
ООО «ЭлСиБ» № ТО-1331/18 от 25.12.2017. В дополнение к договору имеютс 
графики проведения регламентных работ по обслуживанию указанных систе.\ 
Ежеквартально указанные системы проверяются комиссией по учреждению, о че: 
составляются акты проверок. На момент проверки установки находились 
работоспособном состоянии. Руководителем учреждения обеспечено наличи 
планов эвакуации людей при пожаре, которые вывешены на видных местах. И 
случай отключения электроэнергии здание обеспечено электрическими фонарями 
необходимом количестве.

Документация по пожарной безопасности ведется. Разработаны и утверждень 
руководителем учреждения программы проведения вводного и первичноп 
противопожарных инструктажей, журналы проведения соответствующи.' 
инструктажей имеются. Повторный инструктаж с рабочим персоналом проводила 
согласно графика проведения повторного инструктажа под роспись в журналам 
инструктажа по пожарной безопасности. Инструкция о мерах по пожарной 
безопасности разработана, в соответствии с требованием, установленным 
разделом XVIII ПНР. Соответствующим приказом по учреждению лицом, 
ответственным за обеспечение пожарной безопасности назначен заместитель 
заведующего по АХР МБДОУ № 6 Мп.чина Е.В. Заведующим МБДОУ № 9 
Коркиной О.К. и заместителем заведующего по АХР МБДОУ № 9 Михиной Е.В. 
пройдено обучение мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 
минимума с отрывом от производства, имеются соответствующие удостоверения. В 
дополнение к планам эвакуации разработана инструкция, определяющая действия 
персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей, по которой 
проводятся практические тренировки 2 раза в год.

Наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо 
реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям 
пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия) 
либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических 
регламентов - продукция, подлежащая подтверждению соответствия требованиям 
пожарной безопасности не производится, не поставляется и не реализуется.

Соответствие уведомления о начале деятельности виду деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации -  деятельность, 
указанная в перечне, не осуществляется.

Выполнение обязательных для применения и исполнения на таможенной 
территории Евразийского экономического союза требований к пиротехническим 
изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, 
реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии продукции, HRnmnmpft™



объектом технического регулирования) и правил их идентификации в целях защит! 
жизни и (или) здоровья человека, имущества, а также предупреждения действие 
вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначены 
и безопасности -  пиротехническая продукция на объекте защиты не обращается.

Также в рамках исполнения указания от 23.11.2018 № 91-2956-19 ВрИ( 
заместителя Министра МЧС России генерал-майора внутренней службы И.И 
Кобзева, изданного в соответствии с поручением от 16.11.2018 № ЮБ-П4-798' 
заместителя Председателя Правительства РФ Ю.И. Борисова, проведен» 
обследование места проведения новогодних мероприятий в здании МБДОУ № 9 п» 
адресу: г. Красноярск, ул. Весны, 13 «а».

Праздничные мероприятия предполагается проводить в помещены! 
музыкального зала (далее -  помещение) на втором этаже здания.

Из помещения имеется 2 эвакуационных выхода в общий коридор второй 
этажа здания, ведущий непосредственно на две лестничные клетки типа Л1 
Лестничные клетки имеют выход непосредственно наружу.

Пути эвакуации свободны (не загромождены). Запоры на дверя: 
эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывани: 
изнутри без ключа. План эвакуации людей в случае пожара из места проведены: 
праздничных мероприятий имеется.

Лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности пр{ 
проведении массовых мероприятий приказом руководителя учреждения о' 
11.12.2018 № 204/п назначен заместитель заведующего МБДОУ № 9 по AXI 
Михина Е.В.

С персоналом объекта, задействованным в проведении массовьп 
мероприятий, проведены целевые противопожарные инструктажи.

Тренировка по эвакуации людей в случае пожара проведена 13 декабря 2018г.

Государственный инспектор г. Красноярска 
по пожарному надзору Корзунов И.В.


