
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий
__________________ ГУ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ_________________

Отдел надзорной деятельности по городу Волжскому Управления надзорной деятельности
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Волжский "24" октября 2014 г.
(дата составления акта)

17 часов_______________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 500

По адресу/адресам: 404120. Россия. Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Мечникова. 12.
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения Зам. Главного государственного инспектора по пожарному надзору по
г. Волжскому № 500 от 22 сентября 2014 года_____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая, выездная______________________________________________________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 80
«Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области ГИНН 3435880324)_______________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
“ 24 ” октября 20 14 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 30 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: 1 день____________________________________________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по г. Волжскому УНД 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 МБДОУ 
(заполняется при проведении выездной проверки)
детский сад № 80 «Чебурашка» Черных Ирина Анатольевна, 24.09.2014 г.

ий К

(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 по пожарному надзору- начальник отделения 
ОНД по г. Волжскому УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области майор внутренней службы Кудряшов Андрей 
Александрович.
(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 
инаименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)________________________________________________________

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ детский сад № 80 «Чебурашка» Черных Ирина
Анатольевна, заведующий хозяйством МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка» Коновалова 
Людмила Михайловна
(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 безопасности (указываются выявленные в 
ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с 

указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования
которых нарушены)

Должность, фамилия, имя, 
отчество лиц, на которых 

возлагается ответственность за 
совершение нарушений

1 2 3
1. Допущена эксплуатация переноски для питания электроприборов, не 

предназначенных для проведения аварийных и других временных работ в 
помещении медицинского кабинета ( п. 42, п.п «з» ППР в РФ (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

заведующий МБДОУ 
детский сад № 80 
«Чебурашка»
Черных И.А.



2. Допущена эксплуатация переноски для питания электроприборов, не 
предназначенных для проведения аварийных и других временных работ в 
помещении кастелянши ( п. 42, п.п «з» ППР в РФ (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

заведующий МБДОУ 
детский сад № 80 
«Чебурашка»
Черных И.А.

3. Допущена эксплуатация переносок для питания электроприборов, не 
предназначенных для проведения аварийных и других временных работ в 
помещении кабинета педагогов ( п. 42, п.п «з» ППР в РФ (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

заведующий МБДОУ 
детский сад № 80 
«Чебурашка»
Черных И.А.

4. Электропроводка освещения эксплуатируется с нарушением требований ПУЭ 
(скрутки, соединяющие светильники) в помещении склада на холодильником, в 
пищеблоке ( п. 42, п.п. «а» ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390)

заведующий МБДОУ 
детский сад № 80 
«Чебурашка»
Черных И.А.

5. Отсутствуют первичные средства пожаротушения (огнетушители) в помещении 
архива ( п. 70 ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390)

заведующий МБДОУ 
детский сад № 80 
«Чебурашка»
Черных И.А.

6. Допущена эксплуатация штепсельных розеток, электровыключателей 
предназначенные для отключения электроснабжения внутри помещения архива (п. 
348 ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

заведующий МБДОУ 
детский сад № 80 
«Чебурашка»
Черных И.А.

7. Дверь архива не выполнена с пределом огнестойкости 0,6 часа. (EI-60). (ст. 4 п.2, 
ст.59 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3; СНиП 21-01-97, п. 7.4., п. 
5.14)

заведующий МБДОУ 
детский сад № 80 
«Чебурашка»
Черных И.А.

8. На входных дверях помещения архива не’проведено обозначение категории 
помещения и класса его пожарной опасности в соответствии в положениями глав 5,
8, 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». (Постановление Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390, п. 20, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ, главы 5, 8,
9.)

заведующий МБДОУ 
детский сад № 80 
«Чебурашка»
Черных И.А.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием  полож ений (нормативных) правовых 
актов):_______________________________________________________________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием  реквизитов вы данны х предписаний): 

нарушений не выявлено: _
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного,^кон^юля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 
проведении выездной п р о в ец к ^!^ ^  / / '

(подпись уполномочен/ргопредставителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

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,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи л и ц , проводивших проверку:
Государственный инспектор 
пожарного надзора по г. Волжскому,
Начальник отделения ОНД по г. Волжскому УНД 
ГУ МЧС России по Волгоградской области

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прило:
Заведующий МБДОУ детский сад № 80 «Чебурашка» Черных _____ _
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представтх;эгторцЗЙч^кого лица. го ОДш омоченного представителя)

20 14 г.

(подпись)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Управление государственного пожарного надзора ГУ МЧС РФ по Волгоградской области 
Волжский отдел государственного пожарного надзора г. Волжский, ул. Карбышева, 13

тел. 8 (8443)39-65-61

Предписание № 500/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка»
( ИНН 3435880324)

(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 зам. начальника ОНД по г. Волжскому УНД ГУ МЧС России по 
Волгоградской области подполковника внутренней службы В.В. Тимофеева № 500 от 22.09.2014г, ст. 6 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. 
«24» октября 2014 г. по 15 ч. 30 мин. «24» октября 2014 г. начальником отделения отдела надзорной 
деятельности по г. Волжскому УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области майор вн. службы 
Кудряшовым Андреем Александровичем проведена плановая, выездная проверка Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 80 
«Чебурашка» по адресу: 404120, Россия, Волгоградская область г. Волжский ул. Мечникова, 12,
совместно заведующим МБДОУ детский сад № 80 «Чебурашка» Черных Ириной Анатольевной, 
заведующим хозяйством МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка» Коноваловой 
Людмилой Михайловной, т. 27-14-01
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:__________________________________________________________________________________________

№
пред
писа
ния

Вид нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места выявленного 

нарушения

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

Отметка
(подпись)

о
выполнен

И И

(указывав
тся

только
выполнен

ие)
1 2 3 4 5

1. Допущена эксплуатация переноски для 
питания электроприборов, не предназначенных 
для проведения аварийных и других временных 
работ в помещении медицинского кабинета

( п. 42, п.п «з» ППР в РФ (утв. 
постановлением Правительства РФ от 
25 апреля 2012 г. № 390)

10.09.2015

2. Допущена эксплуатация переноски для 
питания электроприборов, не предназначенных 
для проведения аварийных и других временных 
работ в помещении кастелянши

( п. 42, п.п «з» ППР в РФ (утв. 
постановлением Правительства РФ от 
25 апреля 2012 г. № 390)

10.09.2015

3. Допущена эксплуатация переносок для питания 
электроприборов, не предназначенных для 
проведения аварийных и других временных 
работ в помещении кабинета педагогов

( п. 42, п.п «з» ППР в РФ (утв. 
постановлением Правительства РФ от 
25 апреля 2012 г. № 390)

10.09.2015

4. Электропроводка освещения эксплуатируется с 
нарушением требований ПУЭ (скрутки, 
соединяющие светильники) в помещении 
склада на холодильником, в пищеблоке

( п. 42, п.п. «а» ППР в РФ (утв. 
постановлением Правительства РФ от 
25 апреля 2012 г. № 390)

10.09.2015

5. Отсутствуют первичные средства 
пожаротушения (огнетушители) в помещении 
архива

( п. 70 ППР в РФ (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 
№ 390)

10.09.2015

479775



6. Допущена эксплуатация штепсельных розеток, 
электровыключателей предназначенные для 
отключения электроснабжения внутри 
помещения архива

(п. 348 ППР в РФ (утв. 
постановлением Правительства РФ от 
25 апреля 2012 г. № 390)

10.09.2015

7. Дверь архива не выполнена с пределом 
огнестойкости 0,6 часа. (EI-60).

(ст. 4 п.2, ст.59 п. 1 Федерального 
закона от 22.07.2008 №123-Ф3; СНиП 
21-01-97, п. 7.4., п. 5.14)

10.09.2015

8. На входных дверях помещения архива не 
проведено обозначение категории помещения и 
класса его пожарной опасности в соответствии 
в положениями глав 5, 8, 9 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

(Постановление Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390, п. 20, 
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ, главы 5, 8, 9.)

10.09.2015

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.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности по ГуВодасКому 
УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области
майор внутренней службы / "  хс>^Ш1Ряшов А.А.
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Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ детский сад № 80 «Чебурашка» Черных Ирина Анатольевна
(должность, фамилия, инициалы)

2014 г.

479775


