
Приложение 3 
к приказу Минэкономразвития России 

от 30.09.2011 г. № 532

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 
353500, г. Темрюк, ул. Таманская, 69, тел./факс: 8 (86148) 5-33-60, тел. 6-01-60

г. Темрюк,
ул. Таманская, 69 « 11 » февраля_____ 20 15 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_____ « 15 » часов «00» минут_____
(время составления акта)

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

юридического лица

№10

По адресу/адресам: г. Темрюк ул. Ленина 94 «А»
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 10 от 13.01.2015 года Главного Государственного__________
инспектора Темрюкского района по пожарному надзору Лобанъ Алексея Александровича_________

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

была проведена проверка Плановая/выездная в отношении: Муниципального
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 3 
муниципального образования Темрюкский район______________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
« ___ » ______ 2014 года с ____  ч. ____мин. до ____  ч. ___ мин. Продолжительность
« ___ » ______2014 года с ____  ч. ____мин. до ____  ч. ___ 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: 5 рабочих дня_______________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности Темрюкского района УНД и ПР ГУ МЧС России по
Краснодарскому краю__________________________________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) Заведующая МБДОУ ДС

КВ № 3__________
Чиркова ИГ. 13.01.2015г. 14 час.30 мин.___________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверки: Главный спеииалист-государственный инспектор
Темрюкского района по пожарному надзору Перов Виталий 

_____________________________________Сергеевич;_______________________________________________
(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: Заведующая МБДОУ ДС КВ № 3 Чиркова ИГ.__________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по 
проверке)
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В ходе проведения проверки:
t ■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Вид нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности выявленные в ходе мероприятия по 
надзору с указанием конкретных мест нарушений

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 

нормативного правового акта 
Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по 
пожарной безопасности, 

требования которого (-ых) 
нарушены

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

Не проведена проверка состояния огнезащитной 
обработки деревянных конструкций чердачных 
помещений (проверка проводится не реже 1 раза 
в год, с составлением протокола проверки 
состояния огнезащитной обработки (пропитки).

П П Р в Р Ф  п. 21 Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

В помещениях на видных местах не вывешены 
таблички с указанием номера вызова пожарной 
охраны.

ППР в РФ п.6 Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

Система пожарной сигнализации не обеспечивает 
дублирование сигналов от приемно-контрольного 
прибора о возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот 
сигнал организации».

ч.7ст.83 ФЗ № 123 от 
22.07.2008 г

Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

Имеющаяся автоматическая пожарная 
сигнализация смонтирована без проектной 
документации

ст. 83 часть 1 ФЗ- № 123 
от 22.07.2008 года, ППР в 
РФ п. 61

Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

На дверях помещений складского назначения не 
размещено обозначение категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класс пожароопасных зон.

ППР РФ п.20 Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

Отсутствует круговой проезд с твердым 
покрытием, с расстоянием от края проезда до 
стены здания 6 метров для подъезда пожарных 
машин.

СНиП 2.07.01-89* прил.1 
п. 2*.

Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

Здание не обеспечено источниками воды для 
целей наружного пожаротушения от пожарных 
гидрантов

Федеральный закон от 
22.07.2008 года №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 68, таб. 8 
СП 8.13130.2009 п. 4.1, 
СНиП 2.04.02-84* п.2.11.

Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

Светильник, установленный в кабинете логопеда 
на первом этаже, не закрыт колпаком 
(рассеивателем) предусмотренным его 
конструкцией.

ППР в РФ п. 42 пп. (в) Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

Светильник, установленный в складском 
помещении на втором этаже, не закрыт колпаком 
(рассеивателем) предусмотренным его 
конструкцией.

ППР в РФ п. 42 пп. (в) Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3
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,етильник, установленный в кабинете директора 

а втором этаже, не закрыт колпаком 
(рассеивателем) предусмотренным его 
конструкцией.

ППР в РФ п. 42 пп. (в) Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

Светильники, установленные в подв&тьном 
помещении, не закрыты колпаками 
(рассеивателеми) предусмотренными их 
конструкцией.

ППР в РФ п. 42 пп. (в) Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

Допускается загромождение эвакуационного пути 
на первом этаже (установлено пианино и шкафы).

ППР в РФ п. 36 п.п. «б» Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

Для выхода в чердак не установлен 
противопожарный люк 2-го типа с размерами 
0,6x0,8 м по закрепленной стальной стремянке.

СНиП 21.01-97* п. 8.4* Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

Пол на пути эвакуации в коридоре (по 
направлению из помещения пищеблока) 
выполнен с перепадом высот

СНиП 21.01-97* п.6.28 Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

В помещении группы № 6 расположенной на 
первом этаже отсутствует автоматическая 
пожарная сигнализация

НПБ-110-03 п. 4 Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

В помещении группы № 7 расположенной на 
первом этаже отсутствует автоматическая 
пожарная сигнализация

НПБ-110-03 п. 4 Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

В помещении медицинского блока 
расположенного на первом этаже отсутствует 
автоматическая пожарная сигнализация.

НПБ-110-03 п. 4 Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

Дверь, расположенная на пути эвакуации из 
группы № 4 (первый этаж) открывается не по 
направлению выхода из здания.

СНиП 21-01-97* п. 6.17, 
СП 1.13130.2009 п. 4.2.6

Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

Дверь, расположенная на пути эвакуации из 
группы № 1 (второй этаж) открывается не по 
направлению выхода из здания.

СНиП 21-01-97* п. 6.17, 
СП 1.13130.2009 п. 4.2.6

Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

Дверь, расположенная на пути эвакуации из 
группы № 3 (второй этаж) открывается не по 
направлению выхода из здания.

СНиП 21-01-97* п. 6.17, 
СП 1.13130.2009 п. 4.2.6

Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

Дверь, расположенная на пути эвакуации из 
помещения спальни группы № 3 (второй этаж) 
открывается не по направлению выхода из 
здания.

СНиП 21-01-97* п. 6.17, 
СП 1.13130.2009 п. 4.2.6

Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

Для входа в подвал отсутствует противопожарная 
дверь

СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 
6.9*, п. 7.2

Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

Двери на пути эвакуации из первого подъезда 
здания выполнены шириной в свету менее 1.2 м

СНиП 21-01-97* п. 6.16 
СП 1.13130.2009 п. 5.2.14

Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

Допускается горизонтальное членение ст. 4 ФЗ- № 123 от Заведующая МБДОУ



4
раждений лестничных клеток/ 22.07.2008 года СП 

1.13130.2009 п. 5.2.15
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

Из группы № 1 расположенной на втором этаже 
предназначенной для одновременного 
пребывания более 10 чел отсутствует второй 
эвакуационный выход.

СНиП 21-01-97* п. 6. 12*, 
п. 6.13* СП 1.13130.2009 
п. 5.2.12

Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

Из группы № 3 расположенной на втором этаже 
предназначенной для одновременного 
пребывания более 10 чел отсутствует второй 
эвакуационный выход.

СНиП 21-01-97* п. 6. 12*, 
п. 6.13* СП 1.13130.2009 
п. 5.2.12

Заведующая МБДОУ 
ДС КВ № 3 Чиркова 
И.Г. и МБДОУ ДС 
КВ № 3

( с указанием характера нарушений); лиц допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):
не проверялось.________________________________________________________________________________

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не проверялось________________________________________________________________________________

■ нарушений не выявлено: нарушения ТПБ выявлены.___________________________________________
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (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):/ -- /
/ Л  У s'____________________  УХ

(прДписьгнрбверяющего) (подпис^иолномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту Предписание от 11.02.2015 № 10/1/26,
документы:
протоколы № 56/16, 56/17 от 11.02.2015 в отношении МБДОУ ДС КВ № 3 по ч. 1,4 ст. 20.4 КоАП РФ, 
протоколы № 56/14, 56/15 в отношении з а в е ^ 0 |^ Ш В Д Р У  ДС КВ № 3 Чирковой И.Г.по ч. 1, 4 ст. 
20.4 КоАП РФ

Подписи лиц, проводивших проверку: ЩЩ ‘ ' Главный специалист-государственный
р й к д ау  я^спектор Темрюкского района по 
Jl&fri. ^Дгажарному надзору B.C. Перов____________

г г ш ’С актом проверки ознакомлен(а), копию акта^оМемЙ'приложепиями
получил(а): ______________
Заведующая МБДОУ ДС КВ № 3 Чиркова Й.Г.___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » февраля 2015 года

(подпись)


