Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
_______________ ГУ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ_______________
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волжскому, Ленинскому
______________ ______________ и Среднеахтубинскому районам_____________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Волжский

"26" февраля 2021 г.
(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
047/25
По адресу/адресам: Волгоградская область, г. Волжский, ул.Мечникова, 12_______________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Волжского, Ленинского и
Среднеахтубинского районов Волгоградской области по пожарному надзору Айсина Р.Х. № 047/25 от
25.01.2021 г.____________________________________________________________________________ _
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена______________плановая выездная___________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая. документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения
____________ «Детский сад № 80 «Чебурашка» г.Волжского Волгоградской области»____________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ ~~ ”

—

20

г. с — час. 21__мин. до ~ ___ час.

—

мин. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ч а с

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 3 часа
16.02.2020 г. 2 часа с 12:00 до 14:00; 26.02.2020 г. 1 час с 10:00 до 11:00

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Волгоградской области___________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Заведующий МДОУ д/с № 80 «Чебурайпса» г.Волжского Волгоградской области Черных Ирина
Анатольевна 26.01.2021/16.02.2021 у ьу ^_____
[ /(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),

проводившее

проверку:

Государственный инспектор г. Волжского,
Среднеахтубинского районов по пожарному надзору Аляев Виталий Дмитриевич

Ленинского

и

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии!, должность должностного лица (должностных лиц), лроводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/ияи наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ д/с № 80 «Чебурашка» г.Волжского
Волгоградской области Черных Ирина Анатольевна_________________________________________________________
(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 саморегулнруемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
Должность, фамилия,
имя, отчество лиц, на
которых возлагается
ответственность за
совершение нарушений
3

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в
ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с
указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов,
требования которых нарушены)

1

2

1.

Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не
менее 1 средства на каждого дежурного (п.30 Постановление
Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации")

Заведующий
М ДОУ д/с № 80
Черных Ирина
Анатольевна

2.

Между полом и противопожарной дверью, разделяющей складское
помещение и раздевалку группы № 11, допущен зазор прямоугольной
формы, не заделанный негорючим материалом, обеспечивающим
требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость (п. 15
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации")

Заведующий
МДОУ д/с № 80
Черных Ирина
Анатольевна

(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):___________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами госудйшйвенного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
(заполняетсдд!р 4 ^ ю в ед е н и и выездной проверки):
vV(подпись уполномоченного представителя (юридического лица. индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

ТГ/'подпись проверяющего')

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

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы: Проверочный лист от 16.02.2020г
Предписание № 047-25/1/1 от 26.02.2020 г.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор г.Волжского,
Ленинского и Среднеахтубинского районов
по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен(а), копию а

/

В.Д.Аляев

со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ^^ж иость руководителе иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ”

февраля

20 21 г.

Отметка об отказе в ознакомлении с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) надзорного органа, проводившего
проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Волгоградской области
отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам
г. Волжский, ул. Карбышева 13
Предписание № 047-25/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 80
«Чебурашка» г.Волжского Волгоградской области
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Волжского, Ленинского и
Среднеахтубинского районов по пожарному надзору - начальника ОНД и ПР по г. Волжскому,
Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области
полковника внутренней службы Айсина Р.Х № 047/25 от «25» января 2021 года, ст. 6Л
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00
мин. «16» февраля 2021 по 14 ч. 00 мин. «16» февраля 2021 г, с 10 ч. 00 мин. «26» февраля 2021 по
11 ч. 00 мин. «26» февраля 2021 г проведена плановая выездная проверка помещений и
территории МДОУ д/с № 80______________________________________________________________
(наименование органа ГПН)

расположенных по адресу: г. Волжский, ул.Мечникова, 12, государственным инспектором г.
Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов по пожарному надзору Аляевым В.Д.______
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)
проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с представителем по заведующим МДОУ д/с № 80 Черных И. А______________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:_______________________________ __________ ______

№ п/п

Вид нарушения требований
пожарной безопасности
(указываются выявленные в ходе
мероприятия по надзору
нарушения требований пожарной
безопасности с указанием
конкретных мест нарушений и
пунктов нормативных актов,
требования которых нарушены)

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской Федерации и
(или) нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого(-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
обязательных
требования
пожарной
безопасности

1

2

3

4

Не обеспечено наличие
средств
индивидуальной
защиты органов дыхания и
зрения
человека
от
опасных факторов пожара
1 . из расчета не менее 1
средства
на
каждого
дежурного

01.06.2021

п.30 Постановление Правительства РФ от 16
сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении
Правил противопожарного режима в
Российской Федерации"

Отметка
(подпись
)о
выполне
НИИ

(указыва
ется
только
выполне
ние)
5

Между
полом
и
противопожарной дверью,
разделяющей
складское
помещение и раздевалку
группы № 11, допущен
зазор
прямоугольной
2. формы, не заделанный
негорючим
материалом,
обеспечивающим
требуемый
предел
огнестойкости
и
дымогазонепроницаемость

01.06.2021

п. 15 Постановление Правительства РФ от 16
сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении
Правил противопожарного режима в
Российской Федерации"

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в
соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками
их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители
организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Волжского, Ленинского и Среднеахтубинскоге -районов по пожарному
надзору Аляев Виталий Дмитриевич_____________________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному'йадзору^^
(подпись)

« 26 » февраля 2021 г
Предписание для исполнения получил:
Заведующий МДОУ д/с № 80
(подпись)

Черных Ирина Анатольевна
(должность, фамилия, инициалы)

« 26 »_ февраля_ 2021 г.

Протокол № 47-7/2021/1
Об административном правонарушении
«26» февраля 2021 года

г. Волжский
ул. Карбышева 13

Я, государственный инспектор г. Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов по
пожарному надзору Аляев Виталий Дмитриевич, в соответствии со ст. 28.3 ч. 1, ч. 2, п. 42 КоАП РФ,
ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» составил
настоящий протокол о том, что должностное лицо:
__________________________________________________ (должность, подразделение, звание, фамилия, инициалы лица составившего протокол)__________________________________________________

Гражданин(ка)______ России_________________________________________________________
(гражданство)

_____________________________ Черных Ирина Анатольевна_____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата и место рождения: 08.04.1966 г.р. гор. Волжский Волгоградской области_______________
Проживающий(ая): Волгоградская область, г.Волжский, ул.Дружбы, д.54, кв.43______________
Место регистрации: Волгоградская область, г.Волжский, ул.Дружбы, д.54, кв.43______________
Работающий(ая): заведующий МДОУ д/с № 80__________________________________________
Вид дохода: заработная плата__________________________________________________________
(пенсия, стипе дия, з/пл та, вознаграждение, доходы от предпринимательской деятельности)

Документ удостоверяющий личность: паспорт 1812 № 742783, выдан отделом УФМС России
по Волгоградской области в гор.Волжском 25.07.2012______________________________________
Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и по какой ст. КоАП
РФ:______________________________________ __________________________________________
со слов не привлекалась______________________________________________________________
Обстоятельства
обнаружения административного
правонарушения:
нарушения
обязательных требований пожарной безопасности выявлены при непосредственном обнаружении
В период с 16 по 26 февраля 2021 г. на территории помещений МДОУ д/с № 80,
расположенных по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул.Мечникова, 12,
являясь
ответственным за ПБ, допустил(а) нарушение: «Правил противопожарного режима в РФ»,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, а именно:
-Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от
опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного (п.30 Постановление
Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации");
-Между полом и противопожарной дверью, разделяющей складское помещение и раздевалку группы
№ 11, допущен зазор прямоугольной формы, не заделанный негорючим материалом, обеспечивающим
требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость (п.15 Постановление Правительства РФ от 16
сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"),

за что ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность.
Учитывая изложенное и на основании ст.28.2КоАП России, в присутствии лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении
Черных Ирина Анатольевна
которой разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, и 25.1 КоАП РФ_____________________
Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях
1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации.
Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на
государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях.
2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется
производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо
на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.
Статья 25.4. Законные представители юридического лица
_________ ________________________________________________________________

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.
2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо,
признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя
юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.
3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или
защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц, о месте и
времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без
удовлетворения.
4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в
производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя
юридического лица.

(подпись)

составил настоящий протокол об административном правонарушении______________
Объяснения по содержанию протокола /?

dz&ZPZtZtSLC ■»
Дополнения к протоколу
Замечания к протоколу
(указать какие замечания и от кого поступили )

iggyj’

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 47-7/2021/2
о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении
«26» февраля 2021 г.

г. Волжский
(место составления)

Я, государственный инспектор г. Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов
по пожарному надзору Аляев Виталий Дмитриевич при подготовке к рассмотрению дела об
административном правонарушении, рассмотрев протокол № 47-7/2021/1 от 26 февраля 2021
года об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и другие
материалы дела об административном правонарушении, составленные в отношении
должностного лица - заведующего МДОУ д/с № 80 Черных Ирины Анатольевны.
УСТАНОВИЛ
Рассмотрение данного дела относится к моей компетенции, обстоятельств, исключающих
возможность рассмотрения данного дела, не имеется, протокол об административном
правонарушении, предусмотренном КоАП РФ, и иные материалы дела оформлены правильно.
Имеющихся по делу материалов достаточно для его рассмотрения по существу, лицо,
привлекаемое к административной ответственности, с материалами дела ознакомлено, заявления,
ходатайства, отводы не поступали.
На основании изложенного, и руководствуясь п.1 ст.29.4 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ
Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении по протоколу
№ 47-7/2021/1 от 26 февраля 2021 года об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, в отношении должностного лица - заведующего МДОУ д/с № 80 Черных
Ирины Анатольевны на «26» февраля 2021 г. в 11 ч. 20 мин. в помещении отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому
районов Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области,
расположенного по адресу: 404121, г. Волжский, ул. КарбышеваЛЗ, кабинет № 13, с участием
должностного лица или его законного представителя.
Направить \ вручить копию определения: должностному лицу - заведующему МДОУ д/с
№ 80 Черных Ирине Анатольевне по^адре^: Волгоградская область, г.Волжский, ул.Дружбы,
д.54, кв.43.

Должностное лицо

В.Д. Аляев
(Фамилия и инициалы)

С определением ознакомлен

И .А. Черных
(дата, подпись лица в отношении которой^
вынесено определение)

Копия определения направлена «____»

20

(Фамилия и инициалы)

г. исх. №

