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Белебеевский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы,
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа м униципального контроля
о п роведен и и _____________________ плановой выездной_____________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

ю ридического лица, индивидуального предприним ателя
от “ 09 ”

М арта 2021 г.

№

31

1.Провести проверку в отношении здания объекта дошкольного образования - муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №24
"Березка" г.Белебея муниципального района Белебеевский район республики Башкортостан (О Г Р Н 1020201578880, ИНН - 0255009419), отнесенного к категории значительного риска
(3 класс).
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

2.Место_нахождения юридического лица: 452000, республика Башкортостан, район Белебеевский,
город Белебей, улииа Фурманова, 61: место фактического осуществления деятельности: 452000,
республика Башкортостан, район Белебеевский, город Белебей улица Фурманова, 61____________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки: заместителя главного
государственного инспектора Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов
Республики Башкортостан по пожарному надзору Михайлова Станислава Анантольевича,
государственного инспектора Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов
Республики Башкортостан по пожарному надзору Динисламова Азамата Разимовича,
государственного инспектора Белебеевского. Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов
Республики Башкортостан по пожарному надзору Динисламова Руслана Разимовича,
государственного инспектора Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов
Республики Башкортостан по пожарному надзору Ананьева Дмитрия Николаевича,
государственного инспектора Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов
Республики Башкортостан по пожарному надзору Ковалева Александра Юрьевича,
государственного инспектора Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов
Республики Башкортостан по пожарному надзору Акбулатова Раиля Рамилевича, государственного
инспектора Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов Республики
Башкортостан по пожарному надзору Павлова Константина Анатольевича.
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующих лиц: заместителя начальника ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Башкортостан
Зайнетдинова Искандара Баязитовича (приказ Г У МЧС России по Республике Башкортостан от
23.03.2017 г. № 158), старшего инженера сектора ИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике
Башкортостан Еремеева Александра Михайловича {приказ Г У МЧС России по Республике
Башкортостан от 24.05.2017 г. № 305п); инженера сектора ИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по
Республике Башкортостан Баянова Альберта Рамилевича (приказ Г У МЧС России по Республике
Башкортостан от 23.03.2017 г. № 158); инженера ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике
Башкортостан Ларионова Андрея Юрьевича (приказ Г У МЧС России по Республике Башкортостан
от 01.11.2019 г. № 609п).
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5.
Настоящая проверка проводится в рамках исполнения государственной функции по надзору
за выполнением требований пожарной безопасности (реестровый номер функции в Федеральной
государственной
информационной
системе
«Федеральный
реестр
государственных
и
муниципальных услуг (функций4)» - 10001495160)_____________________________________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
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6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: исполнения ежегодного плана
проведения плановых пуовеуок юридических лип и индивидуальных пуедпуинимателей на 2021 год.
размешенного на интеунет-сайте Прокуратуры РБ https://bashyrok.ru/
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен
быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для
исполнения которого истек;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших
в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требований прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и
реквизиты прилагаемых к требованию материалов.
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но
в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо
нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено
непосредственно в момент его совершения:
-реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным
лицом, обнаружившим нарушение.
Задачами настоящей проверки являются: осуществление деятельности, направленной на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством
Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке
проверок деятельности организаций и граждан, состояние используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, а
также на систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование
состояния исполнения указанных требований приосуществлении организациями и гражданами своей деятельности.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение в зданиях, сооружениях, территориях или земельных участках, используемых (эксплуатируемых) организациями
в процессе осуществления своей деятельности, требований пожарной безопасности;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя
о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской -Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней__________________________________________
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить
с “ 01 ”

апреля

20 21 г.

проверку окончить не позднее
“ 28 ”

апреля

20 21_ г.

9. Правовые основания проведения проверки:
На основании статей 6,6.1,34,37 Федерального закона от21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статей
9, 14 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пунктов 1, 5,
8, 9, 10, 11, 17 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном
государственном пожарном надзоре».__________________________________ *____________________________________ _
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов,
устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами,
подлежащие проверке:
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статьи 1-152 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», пункты 1-458 постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил
противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 г. № 1479, приказ федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. N 1190 об утверждении перечня
документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-фз "технический
регламент о требованиях пожарной безопасности".
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей
и задач проведения проверки:
- визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям пожарной безопасности с 01
апреля 2021 года по 28 апреля 2021 года;
- истребование информации, документов, предоставление которых необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки, в соответствии с п. 13 данного распоряжения с 01 апреля 2021 года по 28 апреля 2021 года;
- оформление проверочных листов, применяемых при осуществлении федерального государственного пожарного
надзора с 01 апреля 2021 года по 28 апреля 2021 года;
12.П еречень полож ений об осущ ествлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,
административны х реглам ентов по осущ ествлению государственного контроля (надзора), осущ ествлению
муниципального контроля (при их наличии): приказ МЧС России от 30 ноября 2016 г. N 644 «Об утверждении
Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за.
выполнением требований пожарной безопасности». Положение о федеральном государственном пожарном надзоре,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290. приказ МЧС России от
28.06.2018 N 261 «Об утверждении Форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального
государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением
требований пожарной безопасности»________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13.Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
1. документы, содержащие сведения о юридическом лице (устав (положение) юридического лица);
2. проектная документация на используемое здание, сооружение, помещения (в том числе поэтажные планы);
3. документы, подтверждающие обучение ответственных должностных лиц в области пожарной безопасности и
персонала учреждения (прохождении противопожарного инструктажа, пожарно-технического минимума);
4. документы, необходимые для подтверждения соответствия выполнения противопожарных мероприятий (акты приемки
автоматических систем противопожарной защиты, акты проведения скрытых работ, протоколы проведения испытаний,
сертификаты на используемую продукцию);
5. техническая документация, связанная с вопросами противопожарной защиты, договоры на обслуживание систем и
средств противопожарной защиты объекта;
6. журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
7. документы, подтверждающие проведение огнезащитной обработки (пропитки) конструкций зданий, сооружений, и по
проведению проверки качества состояния огнезащитной обработки (пропитки);
8. подтверждающие документы с показателями пожарной опасности на баннеры, а также другие рекламные элементы и
конструкции, размещенные на фасадах зданий и сооружений;
9. документ, устанавливающий перечень, специально отведенных мест для курения на территории объектов;
10. подтверждающие документы (с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты) по перекатке
пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);
11. документы, подтверждающие проведение практических тренировок по отработке действий персонала по эвакуации
людей при пожаре;
12. акты проверок работоспособности систем противопожарной защиты;
13. протокол испытаний и журнал эксплуатации (систем противопожарной защиты) наружных пожарных лестниц,
наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений
на крышах;
14. декларация пожарной безопасности;
15. утверждённые инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении каждого здания, сооружения (за
исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных постро.ек, а также гаражей на садовых земельных участках,
на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства),
разработанная в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации
«Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 г. № 1479.
16. документы подтверждающие присвоения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также
определяющие класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения;
17. подтверждающие документы (с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты) по очистке
вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений;
18. подтверждающие документы проверки в части водоотдачи (с внесением в журнал эксплуатации систем
противопожарной защиты) наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории
организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения;

Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

Заместитель начальника Белебеевского межрайонного
отдела надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Г лавного управления МЧС России по Республике Башкортостан

_____ С .А. Михайлов

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора); органа муниципального контроля, издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)
(подпись, заверенная печатью)

О проведени^тастояш ей проверки юридическое лицо уведомлено:_______________________________

(дата, фамилия и инициалы законного представителя юридического лица, реквизиты документа, на основании которого действует представитель юридического лица,
подпись)

С настоящим распоряжением, а также с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, с
целями, задачами, основаниями проведения настоящей проверки, видами и объемом мероприятий по
контролю, со сроками и с условиями ее проведения, ознакомлен (-а), заверенную печатью копию
настоящего распоряжения получил (-а):

(фамилия и инициалы законного представителя юридического лица, реквизиты документа, на основании которого действует представитель юридического лица, подпись,
_____________________________________________ дата)___________________________________________________________________________

Заместитель главного государственного инспектора Белебеевского. Ермекеевского. Бижбулякского и Миякинского
районов РБ по пожарному надзору Михайлов Станислав Анатольевич, тел. 8(3486)4-21-00. belebeyogpn@mail.ra
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон,
электронный адрес (при наличии))

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
_______________________ ГУ МЧС России по Республике Башкортостан_______________________
(наименование территориального органа МЧС России)

_____________ г. Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 2525952 ф.8 (347) 2525952 E-mail: cancel@02.mchs.gov.ru _____________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Белебеевский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
___________________________ России по Республике Башкортостан___________________________
(наименование органа государственного надзора)

г. Белебей, ул. Интернациональная, 59а., тел. 4-21-00, E-mail: belebeyogpn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №

31/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреж дению детский сад комби
нированного вида № 24 «Березка» г. Белебея муниципального района Белебеевский район Республики
_______ (МАДОУДетский Сад № 24 г. Белебея), заведующему Гарифуллиной Нурие Фуатовне_______
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
ф изи ч еского лица-правообладателя объекта защ иты (граж данина), собственни ка им ущ ества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Белебеевского,
Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору Михайлова С. А.
№31 от 09.03.2021 г, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» в период с ] 4 ч 0 0 мин. 26 апреля 2021 по 15 ч 00 мин. 26 апреля 2021; с Д ч 00 мин.
28 апреля 2021 по 12 ч 00 мин. 28 апреля 2021
проведена проверка
государственным инспектором Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского райо
нов по пожарному надзору - инспектором Белебеевского межрайонного ОНДиПР УНДиПР Г У
МЧС России no РБ лейтенантом внутренней службы Ковалевым Александром Юрьевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреж дения детский сад комбиниро
ванного вида № 24 «Березка» г. Белебея муниципального района Белебеевский район Республики
________________ (МАДОУДетский Сад № 24 г. Белебея), г.Белебей, ул. Фурманова, 61_________________
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

___________________ Заведующим Гарифуллина Нурия Фуатовна___________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы
явленные в ходе проверки:

№
Пред
писа
ния

Вид нарушений требований пожарной
безопасности с указанием мероприятия
по его устранению и конкретного ме
ста выявленного нарушения

1.
1

2.
Помещения
производственного,
складского назначения не имеют категорирование по взрывопожарной и
пожарной опасности (кладовая, про
дуктовый склад)

2

Не предусмотрены по маршрутам
эвакуации освещение путей эвакуа
ции, а именно:
- перед каждым эвакуационным вы
ходом;
- в коридорах и проходах по путям
эвакуации;
- в местах изменения (перепада)
уровня пола или покрытия;
- в зоне каждого изменения направ
ления пути;
- на пересечении проходов и коридо
ров;
- в местах размещения средств экс
тренной связи;
- в местах размещения первичных
средств пожаротушения;
- в местах размещения плана эвакуа
ции;
- снаружи перед каждым конечным
выходом из здания
Предусмотренный в составе здания
пищеблок не выделен противопо
жарными стенами не ниже 2-го типа
(перегородками 1-го типа) от кори
дора. (Фактически имеется дверной
проем, не предусмотренный проек
том с заполнением проема не проти
вопожарной дверью в коридор 1
этажа)
Помещения складского назначения,
не выделены противопожарными
преградами. (Кладовая комната, про
дуктовый склад)
В лестничных клетках, левого и пра
вого крыла, отсутствует приспособ
ление для самозакрывания дверей.

3

4

5

Пункт (абзац пункта) и
наименование норма
тивного правового акта
Российской Федерации
и (или) нормативного
документа по пожарной
безопасности, требова
ния которого (-ых)
нарушены
3.
п. 12 Правил противо
пожарного режима в
РФ, утвержденные По
становлением Прави
тельства РФ от 16 сен
тября 2021 года №
1479
п. 4.2.1.1 ГОСТ Р
55842-2013
(ИСО
30061:2007) «Освеще
ние аварийное. Клас
сификация и нормы»;
п.
4.3.1
СП
1.13130.2009 «Системы
противопожарной за
щиты. Эвакуационные
пути и выходы»

Срок устра
нения нару
шения требо
вания пожар
ной безопас
ности

4.
01.10.2021

01.10.2021

СП

01.10.2021

п. 5.6.4, п. 5.1.2 СП
4.13130.2013

01.10.2021

п.
5.2.6
4.13130.2013

п. 24 Правил противо 01.10.2021
пожарного режима в
РФ, утвержденные По
становлением Прави-

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только вы
полнение)
5.

6

В кабинетах №№ 6,5,10,11,12, а так
же в коридоре на 2-ом этаже, допу
щена эксплуатация светильников со
снятыми колпаками (рассеивателя
ми), предусмотренными конструкци
ей светильника.

тельства РФ от 16 сен
тября 2021 года №
1479
п. 42 Правил противо 01.10.2021
пожарного режима в
РФ, утвержденные По
становлением Прави
тельства РФ от 16 сен
тября 2021 года №
1479

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обяза
тельным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения
физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном
порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодатель
ством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопас
ности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители орга
низаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государствен
ного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не
предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Белебеевского, Ермекеевского,
Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору
Ковалев Александр Юрьевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» апреля 2021г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:
(подпись)

«28» апреля 2021г.

^(должность, фшилид^ргйциалы)

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Белебеевский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«28» апреля 2021г.

г. Белебей, ул.
Интернациональная, 59а
(место составления акта)

(дата составления акта)

«13» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№31
по адресу/адресам: Белебеевский район, г. Белебей, ул. Фурманова, 61____________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Белебеевского,
Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору Михайлова С.А.
№31 от 09 марта 2021г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной
безопасности»,______________________________________________________________________________
была проведена______ плановая, выездная_______________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида №24 «Березка» г. Белебея муниципального района Белебеевский район
Республики (МАДОУ Детский Сад № 24 г. Белебея)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
26.04.2021 с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.
28.04.2021 с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 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:

2 дня / 2 часа_____________________
(рабочих дней / часов)

Акт
составлен:
Белебеевским
межрайонным
отделом
надзорной
деятельности
и
профилактической работы, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул.
Интернациональная, 59а, тел. (34786)4-21-00
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озн ак о м л ен ^): (заполняется при
проведении выездной проверки) заведующий Гарифуллина Н. Ф ^ ^ / f - — «09» марта 2021г 12:00
(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), проводившие проверку: государственный инспектор Белебеевского, Ермекеевского,
Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору Ковалев Александр Юрьевич,
эксперты не привлекаются
(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: Заведующий Гарифуллина Нурия Фуатовна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 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)

В ходе проведения проверки:
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
п/п
Вид нарушения требований пожарной
Пункт (абзац пункта) и
Сведения о
безопасности с указанием конкретного
юридических и
наименование нормативного
места выявленного нарушения
правового акта РФ и (или)
(или) физических
нормативного документа по
лицах,
пожарной безопасности,
допустивших
требования которого(ых)
нарушения
нарушены
1.
2.
4.
3.
1
Помещения
производственного, п.
12
Правил МАДОУ ДС №24
складского
назначения
не
имеют противопожарного режима в
категорирование по взрывопожарной и РФ,
утвержденные
пожарной
опасности
(кладовая, Постановлением
продуктовый склад)
Правительства РФ от 16
сентября 2021 года№ 1479
2
Не предусмотрены по маршрутам п. 4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 Заведующий
эвакуации освещение путей эвакуации, (ИСО
30061:2007) МАДОУ ДС №24
а именно:
«Освещение
аварийное. Гарифуллина Н.Ф.
перед
каждым
эвакуационным Классификация и нормы»;
выходом;
п. 4.3.1 СП 1.13130.2009
- в коридорах и проходах по путям «Системы противопожарной
эвакуации;
защиты. Эвакуационные пути
- в местах изменения (перепада) уровня и выходы»
пола или покрытия;
в
зоне
каждого
изменения
направления пути;
- на пересечении проходов и коридоров;
в местах размещения средств
экстренной связи;
- в местах размещения первичных
средств пожаротушения;
- в местах размещения плана эвакуации;
- снаружи перед каждым конечным
выходом из здания
3
Предусмотренный в составе здания п. 5.2.6 СП 4.13130.2013
Заведующий
пищеблок
не
выделен
МАДОУ ДС №24
Гарифуллина Н.Ф.
противопожарными стенами не ниже 2го типа (перегородками 1-го типа) от
коридора.
(Фактически
имеется
дверной проем, не предусмотренный
проектом с заполнением проема не
противопожарной дверью в коридор 1
этажа)
4
Помещения складского назначения, не п.
5.6.4,
п.
5.1.2
СП Заведующий
выделены
противопожарными 4.13130.2013
МАДОУ ДС №24
Гарифуллина Н.Ф.
преградами.
(Кладовая
комната,
продуктовый склад)

п.
24
Правил МАДОУ ДС №24
противопожарного режима в
РФ,
утвержденные
Постановлением
Правительства РФ от 16
сентября 2021 года№ 1479
42
Правил МАДОУ ДС №24
В кабинетах №№ 6,5,10,11,12, а также в п.
6
коридоре на 2-ом этаже, допущена противопожарного режима в
утвержденные
эксплуатация светильников со снятыми РФ,
колпаками
(рассеивателями), Постановлением
предусмотренными
конструкцией Правительства РФ от 16
сентября 2021 года№ 1479
светильника.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с
указанием реквизитов выданных предписаний): не является предметом проверки
нарушений не выявлено________________________________________________________________
5

В лестничных клетках, левого и правого
крыла, отсутствует приспособление для
самозакрывания дверей.

Запись в Ж
проводимы
выездно

юридического лица, индивидуального предпринимателя,
арс^венного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении

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

5нал учета проверок Юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку, государственный инспектор Белебеевс*
Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору Ковалев Алек
«28» апреля
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями пол;
Заведующий Гарифу

овна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должносШ°руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного
>го преосрас
представителя)

«28» апреля 2021г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводивших проверку)

