
МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
20 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
____________________ г. Лысьва, ул. Революции, 2, тел. 8(34249) 2-77-65

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

г. Лысьва, ул. Революции, 2 12 ” июля 20 I
(место составления акта) (дата составления акта)

12 час. 00 мил.
(время составлйшя акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 42 ill

По адресам: Пермский край, г. Лысьва. ул. Репина, 38. ул. Кирова. 57, ул. Нижегородская, 23
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника 20 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Лысьвенскому городскому окул гу Веретенникова 
от 25.05.2017 № 42

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) |

была проведена_________________плановая, выездная_________проверка в отнопй|
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  1 
объекты защиты: здания и помещения по адресу: Пермский край. г. Лысьва, ул. Репина, 38. 

_______ ______ ул. Кирова, 57, ул. Нижегородская, 23, категория высокого риска.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: II
“ 21 ” июня 20 17 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. 1Т родолжительность '30 tШМ
“ 21 ” июня 20 77 г. с 15 час. 10 мин. до 16 час. 00 мин. 1 ТрОдолжителыгость 50 ми
“ ?1 ” июня 20 17 г. с 16 час. 10 мин. до Г час. 00 мин. Г! ро должител ьност ь 50 мин

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

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:________ 1 рабочий день/ 02час. 10 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 20 Отделом надзорной деятельности и профилактической реп 
по Лысьвенскому городскому округу____________________

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

О проведении проверки уведомлен(ы):
26.05.2017 12час. 00 миг

(фамилии, инициалы, подпись, дата, wem)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверку рз^комлен; >
___ 21L06.2017 14час. 30 мин

(фамилии, инициалы, подпись, лэт£время)

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

:|У ii !

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органамь пр' v ггры)



Лица, проводившие проверку: старший инспектор 20 Отдела надворной деятельности и 
профилактической работы по Лысъвенскому городскому округу Мусихин Андрей Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в сл4- 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, о гчества (последнее -  при наличии 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства ■ ) ■ аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавше! о свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
_____________директор МБДОУ «Детский сад №  17» Суханова Ирина . Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представите^, 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведен

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований ил§нребвваншт, установленные 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

На здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №  17», расположенного по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина. 33. 
предоставлена независимая оценка пожарного риска, выполненная обществом с ограниченной 
ответственностью «Мираж» (свидетельство об аккредитации МЧС России от 29.112  
№  77-В/0047).

В выводе по независимой оценке рисков в области обеспечения пожарной безопасности 
указано, что расчетная величина пожарного риска в здании муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  17», расположенного по 
вышеуказанному адресу не превышает значения одной миллионной в год, что соответствует 
требованиям статьи 79 Федерального закона №  125-ФЗ от 22.07.200S « Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

Нарушений требований пожарной безопасности, установленных техничес 
регламентами, не установлено. В организационно-распорядительных документах учрежд 
требующихся в соответствии с правилами и нормами пожарной безопасности, нарушет 
установлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-Ф3 от 22.07.2008 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» при выполнении требований пожарной 
безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает 
допустимых значений, пожарная безопасность объекта считается обеспеченной. N ils

Здание по адресу: г. Лысьва, ул. Кирова, 57 
(год постройки здания -1961: реконструкция здания 2013-2014 года, 

в части обустройства выходов из здан и я)
№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта РФ и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены

1 2 о3
1. На объекте отсутствуют знаки 

пожарной безопасности 
обозначающие кнопки включения 
средств и систем пожарной 
автоматики.

п. 1.1 Нормы пожарной 
безопасности 160-97 «Цвета 
сигнальные. Знаки пожарной 

безопс 1сн(>сти. Виды, 
размеры, общие технические 

требования»: 
п. 33, 43 ПНР в РФ,

Сведения о 
юридических и 

(или) 
физически 

лицах, 
допустивши: 

нарушения

4
Ш Д О У  

«Детский с ас 
№ 17»; лиио 

ответственное 
за пожарную 
безопасность 
Самокрутова



3.

4.

5.

Знаки пожарной безопасности 
(направление к эвакуационному 
выходу...), размещенные на путях 
эвакуации, выполнены без внешнего 
или внутреннего освещения от 
аварийного источника
электроснабжения и без 
применения фотолюминесцентных 
материалов.

утвержденных 
постановлен ием 

Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г No 390 

п. 43 ПНР в РФ. 
утвержденных 
постановлением 

Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. №  390 п. 6.1.4 

ГОСТ Р J2.4.026-2001 / £  
«Цвета сигнальные, знаки 
безопасн ост и разл i етка 

сигнальная. Назначение и 
правила применения. Общие 
технические требования и 
характерист ики. Мет о д ы 

испытаний»
1 этаж

Высота прохода (.высота 
горизонтального участка пути 
эвакуации) в лестничной клетке 
(перед выходом из помещения №  26 
в помещение № 2 7 )  используемого 
для эвакуации в частоте менее 2м 
(фактически высота составляет 
1,83м).

Высота прохода (высота 
горизонтального учцстка пути 
эвакуации) в лестничной клетке 
(перед выходом из помещения №  19 
в помещение №  20) используемого 
для эвакуации в частоте менее 2м 
(фактически высота составляет 
1.83м).

Примечание 2 п. 31 Н 102-54 
«Противопожарные нормы 

строительного 
проектирования 

промышленных предприятий 
и населенных мест»; 

п. 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопсиюность 

зданий и сооружений»;
/ 7 . 4.3.4 СП 1.13130.2009 

«Системы 
противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и 
выходы»

Перед наружной дверью из 
тамбура помещения № 2 
отсутствует горизонтальная 
входная площадка с глубиной менее 
1,5 ширины полотна наружной 
двери.

Примечание 2 п. 3111102-54 
«Противопожарные но/\мы 

строительное о 
проект ироваи i /я 

промышленных предприятий 
и населенных мест»; 

п. 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»; 
п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 

«Системы 
противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и 
выходы»

п. 5.5 СНиП 31-06-2009
«Общественные здания и 

сооружения»; 
п. 5.2.3 СП 1.13130.2009 

«Системы 
противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и 
выходы», 

п. 33 ПНР с РФ. 
утвержденных

И .  Г .

МБДОУ  | |  
«Детский саб 
№ 17»;лицо 

ответственное 
за пожарную 
безопасность 
Самокрутова 

И . Г.

МБДОУ 
«Детский сад.

№ 17»; ( ||,  
руководитель 
учреждения 

Суханова И.Л.

МБДОУ
«Детский сад 

№17»:  
руководитель
учрежден щ Р'

Суханова И.Л

МБДОУ
«Детский сад 

№ 17»; 
руководитель 
учреждения 

Суханова И.Щ;



постан овлен ие.\ i 
Правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. № 390
6. Перед наружной дверью из 

тамбура помещения № 14 
отсутствует горизонтальная 
входная площадка с глубиной менее 
1,5 ширины полотна наружной 
двери.

п. 5.5 С Hull 31-D6- 
«Общественные здания и 

сооружен ия»; 
п. 5.2.3 СП 1.13130.2009 

«Системы 
противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и 
выходы»; 

п. 33 ППР в РФ. 
утвержденных 
постановлением 

Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390

МБДОУ 1 [г 
«Детский сад 

№ 17»; 
руководитель 
учреждения 

Суханова И.А.

7. Перед наружной дверью из 
тамбура помещения № 6 
(центрапъным эвакуационным 
выходом) имеется горизонтальная 
входная площадка с глубиной менее 
1,5 ширины полотна наружной 
двери.

п. 5.5 СНиП 31-06-2009 
«Общественные здания и 

сооружения»; 
п. 5.2.3 СП 1.13130.2009 

«Системы 
противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и 
выходы»; 

п. 33 ППР в РФ. 
утвержденных 
постановлением 

Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390

МБДОУ 
«Детский сад.

№17»; ; | | | |  
руководитель ?!! 
учреждения 

Суханова НА.

<8. На дверях помещения № 28 
складского назначения 
отсутствуют обозначения 
категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности».

п. 20 ППР в РФ
утверждена ых 
постановлением 

Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 17»; лицо 

ответственное 
за пожарнуЩпх 
безопасности, ] |!! 
Самокрутова11 

ИГ.

9. На дверях помещения № 24 
производственного назначения 
отсутствуют обозначения 
категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности».

п. 20 ППР в РФ. 
утвержден н ых 
постановлением 

Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390

МБДОУ 
«Детский сад

ответстпеншЛ
за по ж арт ЩИ 
безопасность”  1 
Самокрутова 

И. Г.

10. В несущей стене из помещения 
№ 24' (помещение гладильной) в 
помещение № 22, устроен проем, 
заполнение которого выполнено 
горЮчим изделием (пластиковым 
окном) не имеющего предела 
огнестойкости. Документы

Таблица ЛЬ 2 11102-54 
«Прот ивопожарн ы е н орл i ы 

стро ител ъ н ого 
проект ирован ия 

промышленных предприятий 
и населенных мест»: 

ч. / ст. 88. таблица Nq 23.

МБДОУ 1|н.  
«Детский са6\ f| : 

№ 17»; 
руководитель 
учреждения 

Суханова И.А.



11 .

12 .

13.

14.

позволяющие установить предел 
огнестойкости заполнения проема 
несущей стены не предоставлены.

План эвакуации людей при пожаре, 
размещенный у  центрального входа, 
выполнен без внешнего или 
внутреннего освещения от 
аварийного источника
электроснабжения и без 
применения фотолюминесцентных 
материалов.

В помещении № 19 лестничной 
клетки огнетушитель размещен на 
высоте более 1,5м (фактически 
размещен на высоте 1, 65м).

В помещении № 1 7  имеется отсек 
потолка шириной более 0.75м 
ограниченный строительными 
конструкциями, выступающими от 
потолка на расстояние более 0,4 м. 
Указанный отсек потолка не 
защищен автоматическо й
пожарной сигнализацией (не 
установлены пожарные
извещатели).

таблица № 24 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной 
безопасности .

1г 5.2.6 СП 4.13130.2013 
«Системы 

противопожарной защиты.
Ограничение 

распространения пожара на 
объектах защиты» 

п. 43 ПНР в РФ. 
утвержденных 
постановлен ием 

Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390. п. 6.1.4 

ГОСТ Р 12.4.026-2001 
«Цвета сигнальные, знаки 
безопасности разл temica 

сигнальная. Назначение и 
правила применения. Общие 
технические требования и 
характеристики. Методы

________ испытаний»_______
п. 480 ППР в РФ 
утвержденных 
постановлением 

Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390

В помещении № 29 имеется отсек 
потолка шириной более 0,75м 
ограниченный строительными 
конструкциями, выступающими от 
потолка на расстояние более 0,4 м. 
Указанный отсек потолка не 
защищен автоматической
пожарной сигнализацией (не 
установлены пожарные
извещатели).

п. 12.20 НПБ 88-2001 
«Установки 

пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и 

правила проектирования»; 
п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 

«(Системы 
противопожарной защиты. 

Установки пожарной 
сигнализации и 

пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования»

п. 12.20 НПБ 88-2001 
«Установки 

пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и 

правила проектирования»; 
п. 13.3.8 С П 5.13130.2009 

«С 'истемы 
противопожарной защиты. 

Установки пожарной 
сигнализации и 

пожаротушелшя

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 1 лицI 

ответствен 
за пожарну 
безопасной, 
Самокрутова!

ИГ.

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 17»; лицо 

ответственное 
за пожарную 
безопасноег 
Самокруто

____ КГ.
МБДОУ 

«Детский сад 
№ 17»: 

руководитель 
учреждения 

Суханова 14. А.̂  
обслуживающ 
я организация 

AI1C

МБДОУ 
«Детский с 

№ 17»; 
руководитеj 
учреждения 

Суханова ПА. : 
обслуживающа 
я организация 

АП С 'ЫН



it

15.

16.

17.

Дверь на пути эвакуации из 
помещения 6 открывается не по 
направлению выхода из здания.

автоматические. Нормы и
_правила проектирования»

п. 41 Н 102-54 
«Противопожарные нормы 

строител ъного 
проектирования 

промышленных предприятий 
и населенных мест», 

п. 6.17 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»; 
п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 

«Системы 
противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и 
выходы»; 

п. 33 ППР в РФ. 
утвержденных 
постановлением 

Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390

2 этаж
Из помещения № 17 лестничной 
клетки здания устроен выход на 
чердак через люк размерами менее 
0,6м*0,8м (фактически размеры 
люка составляют 0,62м *0,6м).

План эвакуации людей при пожаре, 
размещенный в помещении № 10 
перед эвакуационным выходом, 
выполнен без внешнего или 
внутреннего освещения от 
аварийного источника
электроснабжения и без 
применения фотолюминесцентных 
материалов.

18. В помещении № 8 имеется отсек 
потолка шириной более 0,75м 
ограниченный строительными 
конструкциями, выступающими от 
потолка на расстояние более 0,4 м. 
Указанный отсек потолка не

Примечание 2 п. 39 Н  102-54 
«Противопожарные нормы 

строительного 
проектирования 

про мы шл енных предпр ия тий 
и населенных мест»; 

л  8.4* СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»; 
п. 7.7 СП 4.13130.2013 

«Системы 
противопожарной защиты.

Ограничение 
распространения пожара на 

объектах защиты» _____ 
’ п. 43 ППР вТф .~  

утвержденных 
постановлением 

Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390, п. 6.1.4 

ГОСТ Р 12.4.026-200! 
«Цвета сигнальные, знаки 
безопасности разметка 

сигнальная. Назначение и 
правша применения. Общие 
технические требования и 
характеристики. Методы 

испытаний»
~ п. 12.20 НПБ 88-200Т  

« Установки 
пожаротушения и 

сигнализации. Нормы и 
правила, проектирования»; 
п. 13.3.8 СП 5.13130.2009

МБДОУ 
«Детский сад 

№ 17»;
руководитеЩ 
учреждения 1 

Суханова И.А.

я
МБДОУ 

«Детский сад 
№ 17»; 

руководитель 
учреждения 

Суханова И. А.и

МБДОУ '|[f 
«Детский сад 
№ 17»; лицо 

ответ ствен ное 
за пожарную 
безопасность 
Сам о круто <1^

ИГ.

МБДОУ 
«Детский сад ,

№17»; |  |
“ If Я

руководитель' 
учреждения 

Суханова И. А.;



19.

№
п/п

3.

защищен
пожарной
установлены
извещатели).

автоматической 
сигнализацией (не 

пожарные

В помещении № 20 имеется отсек 
потолка шириной более 0,75м 
о гран иченный стро ител ь н ыми 
конструкциями, выступающими от 
потолка на расстояние более 0,4 м. 
Указанный отсек потолка не 
защищен автоматической
пожарной сигнализацией (не 
установлены пожарные
извещатели).

«Системы 
противопожарной защиты.

Установки пожарной 
сигнализации и 

пожаротушен i ш 
автоматические. Нормы и 

_правила, проектиро <ания»
п. 12.20 нТшн'я-. Ю 0 7

«Установки 
пожаротушения и 

сигнализации. Нормы и 
правила проектирования»; 
п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 

«Системы 
противопожарной защиты.

Установки по.жарной 
сигнализации и 

пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирован ия »

обслуживаюI 
я организащ 

ЛИС

MB ДО} 
«Детский са> 

№ 1  Уж- 
руководитель 
учреждения 

Суханова И.А.; 
обслуживающа 
я организация 

АПС

(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

Здание по адресу: г. Лысьва, ул. Нижегородская, 23 
(год постройки здания - 1936: капительный ремонт мания 1994 год)
Вид нарушения требований 

пожарной безопасности с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения

Знаки пожарной безопасности 
(направление к эвакуационному 
выходу, кнопка включения средств и 
систем пожарной автоматики ...), 
размещенные на путях эвакуации, 
выполнены без внешнего или 
внутреннего освещения от 
аварийного источника
электроснабжения и без 
применения фотолюминесцентных 
материалов.

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта РФ и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасное i и, 
требования которого(ых) 

нарушены

3
п. 43 ППР е РФ.
утвержденных 
постановлением 

Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390 и. 6.1.4 

ГОСТ Р 12.4.026-2001 
«Цвета сигнальные, знаки 
безопасности разметка 

сигнальная. Назначение и 
правила применения. Общие 
технические требования и 
характеристики. Методы 

испытаний»

Сведения djj 
юридических 1 

(или) 
физических 

лицах, 
допустивших 

нарушения

4
МБДОУ:

«Детский ссI 
№ 17»; лицо 

ответственное 
за пож арную 
безопасность 
Самокрутова 

И. Г  Ж

В помещении № 22 лестничной 
клетки допущено устройство 
отопительного оборудования, 
выступающего из плоскости стен 
на высоте менее 2,2м (фактически 
высота размещения отопительного
оборудования составляет 0,3м)____
В помещении № 22 лестничной 
клетки допущено устройство 
отопительного______ оборудован ия,

п. 4.11 СНиП 2.01.02-85 
«Противопожарные 

нормы»;
/7. 6.32 С Hull 21-01-9, * 

«Пожарная безопасность 
зданий и сооружений >>

п. 4.11 СНиП 2.01.02-8 
«Противопожарные 

нормы»;

.МБДОУ 
«Детский с\

№ 17»: 
руководительJ'1 
учреждения 

Суханова И.А.

~м б д о у '
«Детский сад,

№17»;
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выступающего из плоскости стен 
на высоте менее 2,2м (фактически 
высота размещения отопительного 
оборудования составляет 0,3м) _
В помещении № 48 лестничной 
клетки допущено устройство 
отопительного оборудования,
выступающего из плоскости стен 
на высоте менее 2,2м (фактически 
высота размещения отопительного
оборудования составляет 0,28м)___
Ширина пути эвакуации помещения 
№ 23 в свету менее 1м (фактически 
ширина составляет 0,97м).

Дверь на пути эвакуации из 
помещения № 20 открывается не 
по направлению выхода из здания.

Высота прохода на путях 
эвакуации из помещения 23 в 
помещение № 22 менее 2м 
(фактически высота составляет 
1,86м).

Ширина пути эвакуации (прохода) 
из помещения №  23 в помещение №  
22 в свету менее 1м (фактически 
ширина составляет 0,82м).

Помещение гладильной не отделено 
от помещения постиранной 
противопожарной дверью с 
пределом огнестойкости 0,6ч.

п. 6.32 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»

п. 4.11 СНиП 2.01.02-85 
« Прот 11вопожарн ы е 

нормы»; 
п. 6.32 СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 
зданий и сооружении»

п, 4.6 СНиП 2.01.02-85 
«Противопожарн ые н орм ы »

п. 4.12 СНиП 2.01.02-85 
«Противопожарные 

нормы»; 
п. 6.17 СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»; 
п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 

«Системы 
противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и 
выходы»; 

п. 33 ППР в РФ. 
утвержден н ых 
постановлением 

Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390

п. 4.6 СНиГ! 2.01.02-85 
«Прот ивопожарн ы е 

нормы»; 
п. 6.27 СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»; 
п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 

«Системы 
противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и 
выходы»

~~п. 4.6 СНиП 2.01.7)2-85 
«Противопожарные нормы»

п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* 
«Общественные зоаиия и 

сооружения»

руководите: 
учрежденц. 

Суханова И.

МБ ДО У 
«Детский сад 

№17»; у  
руководите^ 
учреждения 

Суханова ПА.

МБДОУ 
«Детский сад 

№17»; , 
руководите, 
учрежден^ 

Суханова И.
МБДОУ' 

«Детский сад 
№ 17»; 

руководитель 
учреждения 
Суханова И.А

МБДОУ 
«Детский саг) 

№ 17»; 
руководитель 
учреждения 

Суханова И.А

МБДОУ 
«Детский с 

№17»; 
руководите 
учрежден и£ 

Суханова И.'А.
МБДОУ 

«Детский сао 
№17»; 

руководитель 
учрежденияj 

Суханова И.Л.

S'



Высота прохода на путях 
эвакуации из помещения 51 в 
помещение № 48 менее 2м 
(фактически высота составляет 
1,9м).

Ширина пути эвакуации (прохода) 
из помещения № 51 в помещение №  
48 в свету менее 1м (фактически 
ширина составляет 0,8м).

Стены помещения коридора № 23 
отделаны горючим материалом, 
(пластиковыми панелями).
Сертификат подтверждающий 
пожароопасные характеристики 
примененного отделочного
материала отсутствует.

В помещении № 23 установлен 
приемно- контрольный прибор 
системы автоматической
пожарной сигнализации, который 
расположен на стене с горючим 
основанием (обои), без защиты 
прибора стальным листом..

п. 4.6 СНиП 2.01,02-85 
«Противопожарные 

нормы»; 
п. 6.27 СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»; 
п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 

«Системы 
противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и
_______ выходы»

п. 4.6 СНиП2.01.02-85 
«Противопожарные нормы»

п. 1.8 СНиП 2.01.02- 85 
«Противопожарные 

нормы»; 
п. 6.25 СНиП21-01-97* 

«Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»: 
п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 

«Системы 
протiтопожарной зам(иты. 

Эвакуационные пути и 
выходы»

п. 12.49 НПБ «Установки 
пожаротушения и 

сигнализации. Нормы и 
правила проектирования»; 
п. 13.14.6 СП 5.13130 2009 

«Системы 
противопожарной защиты. 

Установки пожарной 
сигнализации и 

пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
npi хвила проектi // юван и я ». 

этаж
В помещении № 14 лестничной 
клетки допущено устройство 
оборудования (трубы), 
выступающего из плоскости стен 
на высоте менее 2,2м (фактически 
высота размещения отопительного 
оборудования составляет 0,3м)____
В помещении № 32 лестничной 
клетки , допущено устройство 
оборудования (трубы),
выступающего из плоскости -стен 
на высоте менее 2,2м (фактически 
высота размещения отопительного 
оборудования составляет 0,3м)

п. 4.11 СНиП 2.01.02-85 
«Противопожарные 

нормы», 
п. 6.32 СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»

п. 4.11 СНиП2.0К02-85 
« Прот ив on о.ж 'ар н i >/ е 

нормы»; 
п. 6.32 СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»

МБДОУ 
«Детский с 

№ 17»; 
руководите, 
учреждения 

Суханова П.А.

МБДОУ 
«Детский сад 

№  17»; 
руководитель 
учреждения 

Суханова И.
МБДОУ. 

«Детский с 
№17»; ■ 

руководитель 
учреждения 

Суханова НА.

МБДОУ 
«Детский сад 

№  17»; 
руководите, 
учрежден 

Суханова И.
организации 

обслуживают 
я АПС

МБДОУ 1 
«Детский сад 

№  17»; 
руководитель 
учреждения 

Суханова И. А.

~МБДОУ  
«Детский с 

№17»; 
руководитель 
учреждения 

Суханова НА.

IUl



Дверь помещения № 44 для 
хранения горючих материалов 
выполнена не в противопожарном 
исполнении (дерево). Требуется 
дверь с пределом огнестойкости не 
менее 0,бч.

п. 1.82 СНиП 2.08.02-89 * 
«Общественные здания и 

сооружения»

МБ ДО У 
«Детский с 

№ 17»; ■ 
руководите1 
учреждения 

Суханова И. А.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указание 
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 предпринимав: 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контрол# 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, С !| 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителю

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

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,! 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи'

1. Технический паспорт нежилого здания (строения) по адресу: г. Лысьва, ул. Кирова, 57.
2. Технический паспорт домовладения по адресу: г. Лысьва, ул. Нижегородская, 23.
3. Заключение от 28.06.2017 № 150-3-6/Д лабораторных испытаний па- авщпполю качеств 
огнезащитной обработки конструкции из древесины. у /^  ^ СЛЕдсЛ?

--- ,jj ; j  MjiBti j. H||||

4. Заключение от 28.06.2017 № 150-3-6/Д/1 лабораторных испытшиЗРтю ко / [Шю/ш ка ч е с т в а
~ х  £  , f t  j w -nrvakPOBEHHbwx^

огнезащитной обработки конструкции из древесины.

Подписи лиц, проводивших проверку: ssss'hS
НАДЗОРА 

—212

(в случаеАкт проверки составлен 12.07.2017 в соответствии с частью 5 с г. 
для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведе 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляет 
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контро. 
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».



План мероприятий по устранению нарушений по I IБ по акту проверки от 12.07.2017года

Наименование
учрежде

ния

Нарушение требований ПБ Мероприятия по устранению 
нарушений требований ПБ

МБДОУ 
«Детский сад

На объекте частично отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие кнопки 
включения средств и систем пожарной автоматики

Нарушение устранено

№ 17» 
ул. Кирова, 57

Знаки пожарной безопасности (направление к эвакуационному выходу) размещенные на 
путях эвакуации, план эвакуации людей при пожаре выполнены без внешнего или 
внутреннего освещения от аварийного источника электроснабжения и без применения 
фотолюминесцентных материалов

Письмо УНПР ГУ  МЧС России по г. 
Москве от 11.05.2016г.

Высота прохода (высота горизонтального участка пути эвакуации) в лестничной клетке 
(перед входом из помещения № 26 в помещение № 27) используемого для эвакуации в 
частоте менее 2 м. (фактически высота составляет 1,8м).

Расчет оценки пожарных рисков 
(НОР)

Высота прохода (высота горизонтального участка пути эвакуации) в лестничной клетке 
(перед входом из помещения № 19 в помещение № 20) используемого для эвакуации в 
частоте менее 2 м. (фактически высота составляет 1,8м).

Расчет оценки пожарных рисков 
(НОР)

В несущей стене из помещения№ 24 гладильной в помещение № 22 устроен проем, 
заполнение которого выполнено горючим изделием (пластиковым окном) не имеющего 
предела огнестойкости.

Расчет оценки пожарных рисков 
(НОР)

С лестничной клетки здания устроен выход на чердак через люк размерами менее 
0 ,6x0,8м (фактически размеры люка составляют 0,62x0,6м)

Расчет оценки пожарных рисков 
(НОР)

Перед наружной дверью из тамбура помещения №2 отсутствует горизонтальная входная 
площадка с глубиной менее 1,5 м ширины полотна наружной двери.

Нарушение устранено

Перед наружной дверью из тамбура помещения № 14 отсутствует горизонтальная 
входная площадка с глубиной менее 1,5 м ширины полотна наружной двери.

Нарушение устранено

Перед наружной дверью из тамбура помещения № 6 (центральным эвакуационным 
выходом) имеется горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 м ширины 
полотна наружной двери.

Нарушение устранено

На дверях помещения № 28 складского назначения отсутствуют обозначения категории 
по взрывопожарной и пожарной опасности также класса зоны.

Нарушение устранено

На дверях помещения № 24 складского назначения отсутствуют обозначения категории 
по взрывопожарной и пожарной опасности также класса зоны.

Нарушение устранено

В помещении № 19 лестничной клетки огнетушитель размещен на высоте более 1.5 м 
(фактически размещен на высоте 1.65м.)

Нарушение устранено

В четырех помещениях № 17, № 29, № 8, № 20 имеется отсек потолка шириной более 
0,75 м ограниченный строительными конструкциями, выступающими от потолка более 
0,4 м. Указанный отсек потолка не защищен автоматической пожарной сигнализацией 
(не установлены пожарные извещатели)

Нарушение устранено
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Знаки пожарной безопасности (направление к эвакуационному выходу) размещенные на 
путях эвакуации, план эвакуации людей при пожаре выполнены без внешнего или 
внутреннего освещения от аварийного источника электроснабжения и без применения 
фотолюминесцентных материалов_________________________________________________________
В  помещениях №  22, 48, 14, 32 четырех лестничных клеток допущено устройство 
оборудования (трубы) выступающего из плоскости стен на высоте менее 
2,2м.(фактически высота размещения отопительного оборудования составляет 0.3)
Ширина пути эвакуации помещения № 23 в свету менее 1м. (фактически ширина 
составляет 0,97м.)__________________________________________________________________
Высота прохода на путях эвакуации из помещения №  23 в помещение №  22 менее 2 
м.(фактически высота составляет 1,86м.)_____________________________________________
Ширина пути эвакуации (прохода) из помещения №  23 в помещение №  22 менее 
1м.(фактически высота составляет 0,82м.)_________________________________________
Помещение гладильной не отделено от помещения постирочнои противопожарной 
дверью с пределом огнестойкости 0,6ч.
Высота прохода на путях эвакуации из помещения №  51 в помещение № 48 менее 2 
м.(фактически высота составляет 1,9м.)
Ширина пути эвакуации (прохода) из помещения №  51 в помещение №  48 в свету менее 
1м.(фактически высота составляет 0,8м.)
Дверь на пути эвакуации из помещения №  20 открывается не по направлению выхода из 
здания ____________________________________________________________________
Помещение гладильной не отделено от помещения постирочной противопожарной 
дверью с пределом огнестойкости 0,6ч
Стены помещения коридора №  23 отделаны горючим материалом (пластиковыми 
панелями)__________________________________________________________________________

Нарушение устранено

Будет устранено в период 
капитального ремонта

Расчет оценки пожарных рисков 
(НОР)____________________________
Расчет оценки пожарных рисков 
(НОР)____________________________
Расчет оценки пожарных рисков 
(НОР)____________________________
Расчет оценки пожарных рисков 
(НОР)____________________________
Расчет оценки пожарных рисков
(НОР)_______________________ ,____
Расчет оценки пожарных рисков 
(НОР)____________________________
Нарушение устранено

Нарушение устранено

Нарушение устранено

В помещении №  23 установлен приемно- контрольный прибор системы автоматической Нарушение устранено 
пожарной сигнализации, который расположен на стене с горючим основанием.___________________________________


