
мчс россии
глдвноЕ упрдвлЕниЕ IлинистЕрствА российской ФЕдЕрАции

ПО ДЕЛДМ ГРДЖДДНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИJIМ И ЛИКВИИЦИИ
послвдiтвий стихийl iых ьвдствий по ростовской оБлдсти

упрдвлЕНиЕ нАдзоРной дl,ятвльности и проФилАктичЕской рдьоты

отдЕл нддзорной двятвльности и проФиlrАктичЕской рдьоты по г. росТову-нА_/к)нУ

пр. Коммунистический.50, г. Ростов-на-.Щону,34409l Тел: (863) 305-16-,18 Факс: (86З) 305-16_49

Сайт: www.6l.mchs.gov.ruE-mail: gрп_rпd@mаil.ruЕлиный ктелефон доверия): (863) 239_99-99

г. Ростов-на-Дону к28> февраля 2()l9 г

(место сOставления акга) (дата составления ак,|,а )

12 час. 00 миrr.
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ,
оргЕlноМ государственного контJюJIя (налзора), органом муниципaльного контроля

юридического лица, индивидуirльного предпринимателя

J\b 38_6

IIо адресУ: РоссийсКая Федерация, PocToBcKtШ область, г. Ростов-на-,Щону, ул. Орби Iir_льtlая-

78/l, на основании распоряжения (приказа)Nч 38-6 от <25> января 2019 г. ВрИо I-лавноttl

государственного инспектора г. Ростова-на-,щону по пожарному надзору - Врио на,lальнt,rка

отдела надзорной деятельнОсти И проф.илакТической работы по г. Ростову-на-,Щону управлеtll,lя
надзорной деятельности и профилактl;ческой работы Главного управления МЧС России Ilo

Ростовской области подполковника вLутренней службы Мордвиненко С.Е., была пllовеДсllа
плановаJI / выезднаЯ проверка в стношении: Муниципа_ltьное бюджетное дош|кольllое
образовательное учреждение города Ростова-на-Дону <.Щетский сад J\b 314> (здание дошкоЛЬнс)ГО
образовательного учреждения).

(Mec,Io проведония проверки) (виддокумеrrга с указанI )м реквизитов (номср. лата), (плановая / внеллановая, документарная / выез,цttая)

(наименование юридического лица фамилия. и ,lя. отчество (последнее при наличии) индивидуrrльного предпринимателя)

,Щата и время проведения проверк,l:
l5.02.2019 с 15 час.00 мин. по 18 час.0(,мин. Продолжительность 03 час.00 мин.
28.02.2019 с 10 час.00 мин. по 12 час. Otlмин. Продолжительность 02 час.00 мин.

._.20_ г. с _ час. _ мин. по _ _ час. _ мин. Продолжительность _ час. _ ми}I
(заполняется в случае проведения проверок филиалов. Iредставит€льств обособленных стукryрных подразделений юридическог() Jlица

или при осуществлении деятельнос и индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность прове lки: 2 дня, 05 час. 00 мин.
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надз tрной деятельности и профилактической работы гlо

г. Ростову-на-.Щону управления надзор]той деятельности и профилактической работы Главногtl

управления Министерства Российской d rэдgрпции по дела]чr грa)кданской обороны, чрезв1,1Ltайltt,lrt

ситуациям и ликвидации последствий ст rийных бедствий п _
(наименование органа госуд :,ственного контроля (нац.ора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряженпя lприказ Йроведении проверки, ознакомлен(ы): 10 час.

29.0l .20l9 г. заведующий Юдина Н.А.
]j миrl

(заполняется при проведении вы ,здной проверки. фамилии инициалы. подпиоь. дата. время)

,,Щата и номер решения прокурора ,\его за]чlестителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необхоl lмости согласования проверки с оргапами прокураryры)

Личо(а), проводившие проверку:
Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору Сr,арtrrий

инспектор отделения надзорной деятел)ности и профилактической работы по ОктябрLском), 1.1

Ворошиловскому районам отдела надзорной деятельности и профилактической работы llt-l



г. Ростову-на-[ону управления надзор;tой деятельности
- 
управления МЧС России по PocToBcKol-t области кilпитitн
николаевич

и профилактической
внугренней службы

работы [-.пaBHttt-tl

Быкадорt-lв Игорь

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименованиJl органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

[Iри проведении п ки присутствоваJIи : заведующий Юдина Наталья Анатолье в t l а

предст,авителЯ юридическогО лица уполномОченногО представителЯ индивидуальнОго предпринимателя. уполномоченного предс-l.;lвll-геJlя
lРеryЛИРУеМОЙ"ilffiЖJ"',Н:ХЁffi 

ffi##;;:fi ffi;;н"J",,?#lуемойорганизачии),

В ходе проведения проверки:

rВьшвлены нарушения обязатеJ,ьньIх требований или требований, ycTaHclBjleHllLIX
муниципaльнымИ правовымИ акт€lN,lИ (с указанИем положений (нормативньтх) правовых актов):
на объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 cll
1.13l30.2009 ширина эвакуационного выхода из игровой комнаты группы Jtr 12 в свету менее l .2
м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 1,06 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22,07 .2008 г. N l 2.1-
Фз "технический реглtlмент о требованиях пожарной безопасностиl|.
на объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 сп
1.1з130.2009 ширина эвакуационного выхода из физкультурного зала в свету менее 1.2 м. lrpl,t
числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 1,06 м. район группы ]ф 8 ч.4 ст. 5.] ФЗ от,
22.07 .2008 г. N 123-ФЗ "Технический PeI Ла]'IеНт о требованиях пожарной безопасности".
На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. _1.2._5 (,Il
1.13l30.2009 ширина лестничного марша Jф l в здании детского сада менее 1,35 м, а имеtrно: - I.
31 м. (район группы Jф 8) ч. 4 ст. 5з ФЗ от 22.07.2008 г. N 12з-ФЗ "Технический регrIамен,I,о
требованиях пожарной безопасности".
на объекте заrциты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.5 сп
1.13lз0.2009 ширина центрального эвакуационного выхода в светУ менее 1,2 м. при чисJIе
ЭВаКУИРУЮЩихся более 15 чел., а именно: 0,79 м. (район группы JФ 8) ч. 4 ст. 5З ФЗ от 22.07.200li r .

N 12з-ФЗ "Технический регла:rлент о требованиях пожарной безопасности".
на объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 cIl
1.1з 130.2009 ширина эвакуациОнногО выхода из помещения групПы Jф l в светУ менее l .2 м. ll1lll
ЧИСЛе ЭВакУирующихся более 15 чел., а именно: 1,07 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N l2j-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
На Объекте заrIIиты в нарушение нормаl,ивного документа по пожарной безопасности л. _5,2.5 Cll
1.13l30.2009 ширина лестничного марша J\Ъ 2 в здании детского сада менее 1,35 м, а имеlllIо: ].
29 М. (РаЙОН ГрУПпы М 1) ч. 4 ст. 5З ФЗ от 22.07.2008 г. N 12З-ФЗ "Технический регilамlеFI,I ()

требованиях пожарной безопасности".
На объекте заlrlиты в нарушение норматi.Iвного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 ClI
1.13l30.2009 ширинаэвакуационного вL]ходаиз игровой комнаты группы]ф 3 в свету менее 1.2
М, ПРИ чиСле эвакуирующихся более l5 чел., а именно: 1,07 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22,07 .2008 г. N l 2.]-
ФЗ "Технический регла},Iент о требованиях пожарной безопасности'l.
На ОбЪекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопас}Iости п. 5.2.14 СП
I . l 31З0.2009 ширина эвакуационного выхода из игровой комнаты группы ]ф 2 в свету менее l .]
м. причислеэвакуирующихсяболее 15.tел.,аименно: 1,07M. ч.4ст.53 ФЗ от22.07.2008 r. N l_]l-
Фз "технический реглtlмент о требованиях пожарной безопасности".
На объекте заrrlиты в нарушение нормаl ивного документа по пожарной безопасности п. 5.2.5 ClI
1.13l30.2009 ширина лестничного марш,}. J\b 3 в здании детского сада менее l .35 м, а имеtlно: - l .

19 М, (РаЙОн грУппы J\b З) ч. 4 ст. 53 ti:З от 22.07.2008 г. N 12З-ФЗ "Технический рег.llltмеIll ()

требованиях пожарной безопасностиl'.

На Объекте защиты в нарушение нормат,lвного документа по пожарной безопасности п. ,5.'. l .+ L l l

1.13lЗ0.2009 ширина эвакуационного выхода из игровой комнаты группы Jф l 1 в свету менее ].]
М.ПРИЧИСЛеЭВакуирующихсяболее15,ел.,аименно: 1,07м.ч.4ст.53ФЗот22.07.2008г.N l]_]-
Фз "технический реглzlмент о требованLiях пожарной безопасности".



На объекте защиты в нарушение нормат Iвного документа по пожарной безопасности п, 5,2, l4 CI]

l . l з 130.2009 ширина эвакуационного вь:хода из спчrльного помещения грУпПЫ N9 10 В cBeТY Mellce

1,2 м. при числе эвакуируЬщихся более 15 чел., аименно: 1,07 м. ч.4 ст. 5з ФЗ от22.0].2()()8 г, N

l 23_ФЗ "Технический реглaмент о требо}iаниях пожарной безопасности".

На объекте защиты в нарушение норматI.{вного документа по пожарной безопасности п. 5 ].l-l ( l l

1.13130.2009ширинаэвакуационноговtiходаизигровойкомнаты группы]ф9 всветушrенее l,]

м. при числе эвакуирующихся более 15.,ел., аименно: 1,07 м. ч.4 ст. 53 ФЗ от22.07.2008 r-, N l2],
ФЗ "Технический РеГЛаIvIеНТ о требованиях пожарной безопасности".
на объекте защиты в нарушение норматj{вного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 cl l

1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из спаJIьного помещения группы Jtlb 8 в свету Me|lee

1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., аименно: 1,07 м. ч. 4 ст. 5з ФЗ от22.0].?_()08 г, N

1 23 -ФЗ "ТехническиЙ реглаrrлент о требовilниях пожарной безопасности".

на объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п, 5 2. l 4 cl l

l .l з 130.2009 ширина эвакуационного выхода из игровой комнаты группы JФ 5 в свету менее l .]

м. причислеэвакуирующихсяболее 15 чел.,аименно:1,07M. ч.4ст.5з ФЗ oT22.07,200tl r. N l]]-
ФЗ "Технический реглаN.Iент о требованиях пожарной безопасности".
на объекте защиты в нарушение нормат]lвного документа по пожарной безопасности п. 5.]. l4 cl l

1.13130.2009ширинаэвакуационноговь.ходаизигровойкомнаты группыJ\Ь4 всветуменее l.]
м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 1,07 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22,07 .2008 г. N l2]-
ФЗ "Технический реглill\,rент о требованиях пожарной безопасности|l.

На объекте защиты в нарушение нормат,lвного документа по пожарной безопасности п. 5,2.14 ( I I

1.1зlз0.20О9ширинаэвакуациОнноговыходаизраздеваJIки группыJrlb4 всветуменее 1-2 м, lI1lи

числе эвакуирующихся более 15 чел. .i. 4 ст. 53 ФЗ от 22.0],2008 г. N 12з-ФЗ "Техническl,tй

реглu}мент о требованиях пожарной безо;-tасности".
На объекте защиты в нарушение норма]ивного документа по пожарной безопаснОСТи п. -5.2.5 (]ll

1.1зlз0.2009 шириналестничного марша]ф 4 в здании детского садаменее l,З5 м, а имеl;но: - l-
19 м. ч.4 ст.5З ФЗ оТ 22.07.2008 г. N l23-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарlttli,i

безопасности".
На объекте защиты в нарушение норматавного документа по пожарной безопасности п. 5 ].l"+ L I I

1.13130.2009 ширина эвакуациОнногО выхода из помещения группы JrlЪ 1 в свету менее l .2 м. lrprl

числе эвакуируЮщихся более 15 чел., а именно: 1,07 м. ч.4 ст.53 ФЗ от22.07.2008 г. N |2j-cI-,J

"Технический регламент о требованиях l rожарной безопасности".
На объекте защиты в нарушение нормат1lвного документа по пожарной безопасности п. 5.2. l4 (]l I

l .l З 130.2009 ширина эвакуационного выхода из игровой комнаты группы J\lb 7 в свету lreHee l .]

м. при числе эвакуирующихся более l5 .iел., а именно: 1,07 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 Г, N l]_]-

ФЗ "Технический реглаN,Iент о требованиях пожарной безопасностиll.
На объекте защиты помещение производственного нt}значения функциональноЙ tlсlжарlttlЙ

опасности Ф5.1 изменено (без проведения в установленном законодательством РоссиЙскrli,i

Фелерачии о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерациlt cl

пожарной безопасности порядке экспер,гизы проектной документации) на класс функциоr,rальrrtli,i
пожарной опасности Ф1.1 (помещение uодготовки к школе) (помещение Ns 1.3б по прсlеl<,гу) llrl
(о) п.23 Правилапротивопожарного реrкимав РФ
На объекте защиты помещение складского назначения функциональной пожарноЙ olIaclloc'I'l,l

Ф5.2 изменено (без проведения в установленном законодательством Российской Федерациlr о

градостроительной деятельности и з:tконодательством Российской Федерации о пожарttой

безопасности порядке экспертизы проеF,тной документации) на класс функциональной гlо;карltrlii

опасности Ф4.З (помещение методиста' (помещение Ns 1.76 по проекту) пп. (о) п. 2З llpaBrtlllt
противопожарного режима в РФ
На объекте заIциты помещение складс.(ого нtвначения функциональной пожарной опасности
Ф5.2 изменено (без проведения в установленном законодательством Российской Федеllациlr о

градостроительной деятельности и зirконод&тельством Российской Федерации о пorKaplttlii

безопасности порядке экспертизы проеrтной документации) на класс функциона_пьной пожарноi,i

опасности Ф4.З (помещение логопеда) (помещение ]ф l .77 по проекту) пп. (о) п. 2З IIpaBtr,'ra

противопожарного режима в РФ
На обт,екте заlIIиты в нарушение п. 13.З б СП 5.1ЗlЗ0.2009 расстояние от пожарных извсtItаr,с:lсii

до электросвитительных приборов ме tee 0,5 м. (кабинет бухгалтерии, кабинеr, из()-с,IvjtlllI



склацское помещение в районе музыкаIьного зала, район групп NчNэ2,5,7 ) ч.4 ст. 5l ФЗ ot
22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический pe],лaIvIeHT о требованиях пожарной безопасности"

r Выявлены несоответствия сведений, содержащихся В уведомлении о начале осущес,гtsлеLltlя
ОТДеЛЬных видов предпринимательской деятельности, обязательным требоваltиям (с

указанием положений (нормативных) правовых актов): --------------------------------

r ВЬШВЛены факты невыполнения гiредписаний органов государственного контроля (tt;tдзо1llt)
(сyкaзaниеМpекBизитoBBЬЦaннЬIXПpеДIIисaний):

. Нарушений не вьuIвлено:

Запись в Журна.ll учета проверок юридического лица, индивидуаJIьн()I ()

ПРеДпРиниМателя, проводимых органпми государственного контроля (надзора), органами
МУниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

( подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя к)ридическог( ), t rl l ta
индиt}идуального предпринимателя. его уполномоченного прсjlс-tави,l,сjlя )

Запись в Журна-ll учета
проводимых органаIvIи

проверок юридчческого лица, индивидуального предпринt,lматс]lя
госу го контроля (надзора), органами мунициlIiLrIьII()I ()

контроля

проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического -llllta.
индивидуzrльного предпринимателя. его уполномоченного прсjlOтавитс]lя )

Прилагаемые к акту документы:

1. Протокол(ы) об административ}lом правонарушении Jt 403-36/20|911 от 28.02.20l9 г. llo
ч.l ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должIIостного лица - Юдиной Н.А.

2. ПредпИсание Js з8-6/l/1 об усгранениИ выявленнЫх нарушеНий требоВаний гlclжaprrclii
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объек,I.ах
заIr(иты и (или) территориях (земельны\ rIастках) и по предотвращению угрозы возни|{Ilоt]еIltlrI
пожара от <28> февраля 2019 г., с указанием срока устранения требований пожарной безоtt;rснос,iIi
03.04.2020 г,

4. Проверочный лист (списка кснтрольньIх вопросов), применяемruI при осущесгвлеIIIl1,1
федерального государственного пожарнOго надзора от 28.02.2019 года

5. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты
от 28.02.20l9 г.

Подписи лиц проводивших провер} у:
Госуларственный инспектор г. PocToBa-tla-f|ottv
по пожарному надзору - Старший иllспек|()l)
отделения надзорной деятельности l,.l

профилактической работы по Октябрьсltому 1.1

Ворошиловскому районам отдела Ha,,tзo1lltrli,i

деятельности и профилактической рабо,гt,t псl t.
Ростову-на-Дону управления H;t.,l:ropllt )и

деятельности и профилактической рабо.t.ы
Главного управления МЧС России по Рос,говскtlй
области капитан внутренней службы
Быкадоров Игорь Николаевич

проведv выездной проверки) :

|Враля 20l9 г.
м,л.п.*



проверки озн€tкомлен(а), кi)пию акта Еа _ стр. со всеми приложениями поJI_\,LlиJI( а )

пометка об отказе ознакомления с tkToм проверки:
(подпись уполномоченного должностног(),lllllа (,.Iиll I

проводившего проверку)


