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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по ]\,tyH riц1.1 пал ьному образованию горол Салехарл

Управленttе НД и ПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
HallrleHoBali}{e оргаIlа государственного пожар}Iого надзора

г. Са,lехард, ул. Броднева,44 тел. (З4922) 3-40-44, ond.salehard@mail.ru

ОН! u ПР по МО е. Сшехарd <llllноября20]9zоdq
дата составлеlIия акта

к ]6у часов к00> ,vtuнуm
Rрс\lя составj]енl]я aKIa

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контро,lя (налзора), органом муниципаJlьного контроля юридиtlеского лица,

индивидуапьного предпринимателя
м62

По алресу: 629008, ЯНАО, г. Салехарл, ул. Матросова, l8
]lfecTo проведен1.1я проверки

распоряженtя Главноео zосуdарсmвенно?о Llнспекlпора z,ороdа Сшехарd по

ilл лл_.л_л_,_,,__ поэлсарлlому ttаdзору-начапьнuка ОНl u ПР по МО z. Сqпехарd YHl u ПР ГУ
На ОСНОВаНИlI: МЧС Россuч по ЯНАО майора внуmренней слуасбьt Олшмпuева Д.И. М 62 оm 05

ноября 20I9 zoda.
вl]д документа с указаниеN,l реквиз[rгов (нопtер, лата)

ПроВедена внеплоilовая, вьlезОная проверка в отношении,, объекпq заlцuпьl- зdqttuя dеtпскоео cada
плаttовм/внеt1.1IаlIовая. .1ок},]\tентарная/выездная

Мунuцuпа,lьно?а alпlotlo-ylttoeo dошко,|lыlоео образоваtllе.lьLrоео учреэlсdенttя <Ценmр развuпluя ребенка -

dеmскчй cad ]Ф5 кРябuнкаll (ОГРН 102890050852б, ИНН - 890]010030). Объекm кQпlе?орлlll Bblcoтo?o

рuска.
наиN.tенование юридического лиttа, фалll.tлия, li\lя, о,tчество (пос.педнее-при IIаIlичI!и) lll1_1иl]ид}аJlьtlого предпр1.1н1.1]!1ателя

,Д,ата и время проведения проверки:
вперuоdьt: с ]5чqсов0O,чuнуmпо ]б часов0O.мuнуm Kll> поября20]9еоdа(] рабочuйчас).

заIIолняется в с"цучае проведения проверок фtr.rlиа,rов, IIредстав}.I гельс,t,в. обособ.rсннь]х счуктурных полразделсllltй lopll]lllчecK(ll о
лица или при осуществлен1.1ll деятельностll }Iндl,iвидуaLпьного предIlри|lll]\,lагеля по нескольким алреса]\{

Обцая продолжительность проверки,. !е боllее_?0 рабочtх Dней (по сЬqкпlу- ] рабс,)чttй час).
раоочих дlIеи/часов, lleHy)I(Hoe заtIеркнугь,

Дкт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по мунициПаJIЬнОМУ
образованию г. Салехард УНД и ПР ГУ МЧС РФ по ЯНАО.

наtlменование органа государственного контроля (налзора) }lли органа N,lунtiципаJIьного конlроля
С копией распоряженL{я о проведении проверки. заверенной должностным лицом, проводившим
проверку ознакомлеIl ( заполняется прll проведении выездноГr проверки):
Вручено завеdуюtце,му МДДОУ ЦРР - Деmскuй cad М 5 < Рябuнкq) ГайdtLцаlitr Л,Л.05. ] ] .20 ]9 ?.

фамилtlи, ti]\IeHa, отчесl,ва (в случае, ес,пи l.tпtестся), гlолпl.iсь, лата, вреi\{я

flaTa и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведенl{я проверки:
Не tttрr,бу,,пtся

заIlоJlняется в сJIучае проведеIIия вttеплановоli проверки субъскта lltalJlого и,qи срелlIего предпрI]Iltt]\lательства

Лиuо, проводившее проверку; зцмесl?lllп,lель z.павно?о еосуdарспtвенllоzо lrнспекп1()рсt :. СслехарD по
поэ}сарllо-uу наdзору - за\lесlпull1еJtь начсLilьнl1ка ОНД ч ПР по htO :.. (|шехарd УНД tt ПР ГУ |vl(K.' Ptlcctttt
по ЯНАО лlайор внупl.репltей слуэrcбьt Пупtчнt|ев Ро.vан А_,tеt;с:аttО|,rtлвttч. ___

(lапl1,1лия, 1.1мя, OTLIecTBO, до,,l)l(tIость ;].о,п)к}tос l] IOiI) j] ll ца. ttpOBo,1tll t] lllc l о l lр() Bcl) к)

При провелении проверки присутствовали; завеdующuй ,мунuцllпальl!о;.() qбmоно.ltноео dоtuко.]tьно.|о
образоваmельноео учреэlсdенuя KI{atпlp развumuя ребенка - dеmскuй cad М5 кРябuнка> Гайdа,уtакч
Люdмtь,lа Леонudовна.

мссто состав.lенItя акта



ФИo.лoляtнoсr.ЬpvкoвoДllте"гlя;rибoиногoд
пр llс}"тствовавш 1.1x пр и проведен1.1 и i\,l еропр иятий по проверке

Краткая характерllстика объекта. Здание ]\,lуниципапьного автономного дошкольного образовательного
учреждения <IleHTp развития ребенка - детский сад Лg5 кРябинка> двухэтажное1 стены кирпичнь]е.
перекрытия железобетонные плиты' освещение естественное и электрическое, отопление ценТраJ]Ьное,обцая площадЬ зданIlя |640,40 м2. Степень огнестойкости здания-2 Со. Подвальное помешен1.1е
отсутствует. Из первого этажа здания имеется 8 эвакуационных выходов непосредственно Hapy)iy. со
вlорого этажа tli\,tеется 2 лестничные клетки (Л-l), велущие через коридор непосредственно наружу и.1выхода на нарух{ные открытые лестницы (З-го типа). Расстояние до ПЧ-l г. Салехарлj1,5 км.
вну,греннее про,гивопожарное водоснабжение, а именно Пк расположенные на 1.2 этажах обеспе.tltвают
требr,еп,rыйt расход воды 2^5 л/с (протокол испытаний на водоотдач},внутреннего противопожарного
водопровода лъ26-вппв/20l9 от 29.05.20 l9г. ФгБУ (СЭУ ФпС (ИПЛ) пО iмапо-Ненеuпо*у
aBToHoi\4HoN4y округу). Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укоi\.Iп.lектованы
р\кава\,tи и стволами. Проведена проверка работоспособностLt пожарных кранов с составленl]еi\I акта
гIроверки. Пожарные рукава присоедllнены к кранам и стволам. В детiком саду Разработана 1.1Llстр),кцияо мерах пожарной безопасности, которая соответств),ет разделу XVIIl Правил противопоr{арного
режима, утвержденных Постановление]\4 правительства М390 от 25.04.20|2 гола. Обучены по програ]\rN{е
пожарно-теХническогО минимума с отрывоМ от произвоДства заведуЮЩИй Гадамака Л.Л. (улостоверениеАно дпо ИОЩ <Профессио}jац)) J\ф8/4-20l9 от i5.0З.20 l9г.), заведующий хозяriством Ковапенко PaltcaИвановна (улостоверение АНО дпо иоЦ <Профессио"-,i львls-Zol9 от l5.0з.20l9г.). заirtеститель
заведующего Косуха CBeT-llaHa Анатольевна (улостоверение АНо дпо иоЦ <Профессионал> -Ns I 1 'l7 от
З0, l l ,20 l 7г,), Здание детского сада укомплектовано первиtIными средствами ложарот\,шения
(огнетушители) в соответствии с нормами положенности. В здании смонтирована автоi\{атllческая
пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией Людей Hi случай возttI{кновения
пожара З-го типа. Заключен контракт с ооо <Северспецмонтаж) (J\Ъб от 29,12.20lЪг.) на выполнение
работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем дпс. Соуэ ирспи, Сигнал о срабатывании автоматических установок ложарной автоматики выведен на пуJlьт
централt]3ованного наблюдения в 1 пожарную часть г. Салехард. огнезащитная обработка стропильной
с1.1сl,сNlы крOt]jiил ба.llt,lк tt сrбреtlrет.ок проведена в 20lЗ Году огнезащитным составо]\1 <Лакрон-Био). срок
]KclUlуaгatlI.1Il зilшlllтного coc,l.aвa l0 лет со r]ня нанесения. Проверка качества огнезаUlитLtоir обработкипроволиlся в соотве,гств11l.i с инструкциеl.i завода-11зготовителя. В лlюле 20 l8 года был провеленкапитальный ремонт кровли здания, после которого в cooTBeTcTBtll] с требованием завода-изготовителя
ПРОВеДеН ДОПОЛниТельныЙ контроль качества огнезащитной обработкlt. Согласно протокола Лл37_одк/20l9 экспертного исследования по определению качества огнезащитной обработки конструкций иматериаJiов иЗ древесины ФГБУ (СЭУ ФПС кИПЛ> по Ямало-Ненецкому urro"ornury округу от05,06,20l9 года. огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли считается качественной.согласно протокола лъ20-нмл/20lб испытания наружных металлических лестниц на пригодность кэксплуатации ФГБу кСЭУ ФПс кИПЛ> по Ямало-Ненецкому автономному округу от l0.06.20 lб года,наружная метаплическая маршевая лестница .}(чl (со стороны ул. Артеева; 

-"iпо,ruппую 
нагрузку

Выдержала, пригодна к эксплуатации по назначению. Согласно протокола ]\ъ2l-нмл/2016 испытания
наружных металлических лестниц на пригодность к эксплуатации ФгБУ кСЭУ ФПС (ИПЛ) по Ямало-Ненецкому автономному округу от l0.06.2016 года, ,upy*ru, металлическая ]\{аршевая лестница }lЪ2 (состороны ул, Мира) испытанную нагрузку выдержала, пригодна к эксплчатации по назначению. Согласнопротокола Nc88-0K/2018 испытаниЯ метzL,IличесКого ограждения крыши на пригодность к эксплуатацииФгБУ (СЭУ ФПС (ИПЛ) по Ямало-НенецкомУ автономному округу от 27.09.20 l8 года, ограждениекрыши испытанную нагрузку выдержаJIо, пригодно к использованию по назначению. Обслуживаюulий

детского сада обеспечен ручными эле

в ходе проведения проверки выявлены царушения обязательных требований (с указаниемположений (нормативных) правовых аrсгов)о (с указанием характера нарушений и лиц,допустивших нарушения):

N9
п/п

Вил нарушения требований пожарной
безопасности1 с указанием конкретного

места выявленного нарушения

Пункт и наименование
нормативного правового акта
РФ и (или) нормативного
документа по пожарной
безопасности. ,гребования

которого(ых) наDчшены

Сведения r.l

юридлгlеских и (ил и)

физических лицах.
допустивших
нарушения

l

2.

J.



выявлены HecooTBeTcTBtul сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
вtiдов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием

отдельных
IIоложений

вых актов): lle вьlяв.7ено.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарно.о пuлзорu {a упаз-о*,aй
реквизитов выданных предписан ий): н е выявлен о.
Запись в жур верок юридического лица,

контроля (налзора),
выездной проверки);

органами
(

Журнал
госу,

индивидуального предпринимателя1 проводимых

органами муниципального контроля внесена

проверяюlцего подпись уполномочеIIного представителя lориличсскоI,о
лица, его уполноN,оченного I lредставите],Iя

юридического Л ица, индивидуального предпринимателя, проводимых органам и
контроля (налзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при

проведении выездной проверки):

подпllсь проверяющего llодпllсь уполномоченl Iого представитсля
лица, его уполIlоi\{очеIIIlоI,о

заместитель главного государственного инспектора г. Салехарл по
пох(арному надзорУ - зaN,lecTtlTe,rlb начацьн!tка ОНЩ и ПР по Мо г.
Салехарл УНЩ и пр гУ МЧС России по ЯНАО майор внутренней слул<бы
ПутLlнчев Роман Александрович

,цоJI)(нос],ь, фамилия, ин1,1цl,tаIы гос!,j]арсtвенного l.iftспектора по пожарноN{ч IlалзOру
Kl l> ноября 2019 года

с актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
завелующий муниципального автономного дошкольного образовательного
учрех{дения <Щентр развитtlя ребенка - детский сад Ng5 <Рябlrнка>>
Гайдамака Людмила Леониловна.

доJI}l{ность, }.Ui. иници&qы
<l l> ноября 2019 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

,l{

подIiись уполномоченного долiкностного лица провод!lвшего проверку

глав ное у п равле ние лНЁЖ;#""ТХliоо, 8 (з 4922) 2-з 9 -g g

It4ЧС России: 8 (а95) 400-99-99


