
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)

РАСП О РЯЖ ЕН И Е (П РИ КАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведен ии __________________ внеплановой, выездной__________________проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя 
от “ 25 ” ноября 2014 г. №  660 

Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида№  80 «Чебурашка» ( ИНН 3435880324) 
(юридический адрес организации 404120, Россия, Волгоградская область г. Волжский ул.

Мечникова, 12)______________________________ •________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: Волгоградская область г. Волжский, ул. Мечникова. 12
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделении) или место жительства индивидуального 

предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Главного государственного 
инспектора г. Волжского по пожарному надзору Айсина Рашида Харисовича, Государственного инспектора г. 
Волжского по пожарному надзору Дударенко Валерия Валерьевича, Государственного инспектора г. Волжского по 
пожарному надзору -  Польшина Романа Сергеевича, Государственного инспектора г. Волжского по пожарному 
надзору -  Ягупова Александра Васильевича, Государственного инспектора г. Волжского по пожарному надзору -  
Баева Максима Васильевича, Государственного инспектора г. Волжского по пожарному надзору Кудряшова Андрея 
Александровича. Государственного инспектора г. Волжского по пожарному надзору -  Малахова Анатолий Юрьевича.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномочен но го(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: нет_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об

аккредитации)

5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: осуществления государственного 
пожарного надзора за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности на объекте: 
территория, здание и помещения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка» г. Волжского 
Волгоградской области расположенного по адресу: Волгоградская область г. Волжский, ул.
Мечникова, 12, во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.О. Рогозина от 19.08.2014 года № РД-П4-6255.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
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 (надзора7,"органы муниципального контроля;
-реквизиты  приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
— реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;



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 другие), представленного 
должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: осуществление государственного пожарного надзора 
за соблюдением Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка» Волжского Волгоградской 
области требований нормативно-правовых актов действующего законодательства РФ в 
области пожарной безопасности
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

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

К проведению проверки приступить 
с “ 01 ” декабря 20 14 г.

Проверку окончить не позднее 
_____ “ 26 ” декабря 20 14 г.__________________________________________________________
8. Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря1994 г. N 69- 
ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования,
которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки:

1) в течении _ \ _  рабочего дня: изучение правоустанавливающих документов; проверка 
выполнения организационных мероприятий и наличия необходимой документации по 
обеспечению пожарной безопасности (документы распорядительного характера (приказы, 
распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние, должностные 
инструкции), проверку журналов учета первичных средств пожаротушения, актов проверок 
работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, актов проведения 
огнезащитной обработки и протоколов испытания, сертификатов пожарной безопасности и 
соответствия на отделочную продукцию, технических условий и др.); проверку наличия 
организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной 
безопасности, а также знания обязательных требований пожарной безопасности в пределах 
компетенции; проверку готовности персонала организации к действиям в случае возникновения 
пожара; проверку технической документации, связанной с вопросами энергоснабжения, 
водоснабжения установок систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоров 
на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и 
противопожарной защиты; проверку технологической документаций, наличие и ведение которой 
регламентируется техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, иными 
нормативными правовыми актами и нормативными документами; иной документации, связанной 
с обеспечением пожарной безопасности на объекте надзора;



2) в течении _19_ рабочих дней: обследование и визуальный осмотр зданий, помещений и 
сооружений объекта на предмет:

наличия первичных средств пожаротушения; соответствия путей эвакуации установленным 
требованиям; соблюдения порядка складирования материалов; наличия и исправности систем 
противопожарной защиты и инженерно-технической защищенности объекта надзора (системы 
пожарной автоматики, оповещения, дымоудаления, огнезащитной обработки, источников 
наружного и внутреннего противопожарного водопровода, противопожарных преград и др.); 
соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования; 
выполнения иных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренных 
законодательством РФ.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Приказ МЧС России № 
375 от 28.06.2012 года «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».

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. О наличии на территории предприятия арендных организаций или отдельных 
собственников (копии договоров аренды);

2. Копии актов замеров сопротивления изоляции токоведущих частей электропроводки и 
электрооборудования, копию свидетельства о регистрации ЭТЛ;

3. Акты огнезащитной обработки металлических и деревянных строительных конструкций 
(представляется в случае, если производилась огнезащитная обработка конструкций).

4. Копии свидетельств о прохождении обучения в объёме пожарно-технического минимума
ответственными лицами, копию лицензии организации провод!:

.  . .  t>cc«J5. Приказ об установлении противопожарного рея"
6. Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную

Главный государственный инспектор а /  ОТЛЩ
г. Волжского по пожарному надзору
Государственный инспектор г. Волжского по пожарному 
УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области Кудряшов Ш ^фёй АлексаР 
ogpn vlg@mail.ru

jefi обучение; 

гздпасность.

Айсин Р.Х.
деления ОНД по г. Волжскому 

тел. (8443) 39-65-61, e-mail:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно: по$гдтЪвившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при налдуйй)

С распоряжением и предметом проверки 
ознакомлен, копию распоряжения получил:

2014 г.

Должность, Ф.И.О. руководителядор. лица (его

законного представителя) или индивидуального предпринимателя

mailto:vlg@mail.ru


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 "01" декабря 2014 г.
(дата составления акта)

17 часов________________
.  (время составления акта)

АКТ П РО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 660 

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 № 660 от 25 ноября 2014 года______________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области
(ИНН 3435880324)______________________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

“ 01 ” декабря 20 14 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 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 час 30 мин_____________________________________________
(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 озиакомлен(ы): заведующий МБДОУ 
(заполняется при проведении выездной проверки) /О) [)
детский сад№ 80 «Чебурашка» Черных Ирина Анатольевна, 26.11.2014г._____ -___________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) TV
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 и наименование 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 п р о в е р ^ в ы я в л е н ь г ^ т н е н и я  обязательных гре^ваиийили^ребова.ш й,
______._._____/ ________— „« .„„„ ..к  ппякош-лх 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

3
1

1 .

А .............. — --------- -—

выявлены несоответствия сведении, -  j  — ..... - ......
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: в помещении для проведения новогодних утренников, 
М БДОУ детский сад № 80 «Чебурашка»

Запись в Журнал учета проверок юридического .лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
КОНТрОЛЯ внесена (эш о л н ^о те^п м ^п р о веден и и  выездной проверки). д С !

--------------------- Гпппгшгч. П ™ ( п о д п и с ь  уполномоченного представителя юридического лица, ~
о 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).

-------------------- /гтлпись пповепяюшего) ~ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, ~
(подпись проверяюще: о; индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: __________ ______________ ___________ _ -----------------------------—

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
пожарного надзора по г. Волжскому, j y ,  s
Начальник отделения ОНД по г. Волжскому УНД J y& b y  тт-
ГУ МЧС России по Волгоградской области А А- Кудряшов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Чяиепуотший МБДОУ детский сад № 80 «Чебурашка» Черных Ирина Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) t ^  20 14

(подпись)



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

________ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. ВОЛЖСКИЙ

РАЗРЕШЕНИЕ № 80_
(вы дается только  руководителю учреждений)

Выдано:_заведующему МБДОУ д/с № 80 «Чебурашка» Черных Ирине Анатольевне
(Должность, фамилия . имя, отчество, получателя)

В том, что в помещении музыкального зала

г. Волжский ул. Мечникова, 12

| Согласовано устройство новогодней ёлки и проведение праздничных мероприятий при количестве 
i одновременно присутствующих не более 0.75 м /человек.

Ответственный за пожарную безопасность и соблюдение противопожарного режима при 
! проведении праздничного мероприятия Черных Ирина Анатольевна
I

1 Согласование действительно с «22» декабря 2014г. по «26 » декабря 2014 г.
1 

I

Государственный инспектор 
^.В олж ского по пожарному надзору Кудряшов А. А.

(Фамилия и инициалы)
р -



Основные правила пожарной безопасности 
при устройстве новогодних ёлок

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым 
пребыванием людей:

• допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя 
эвакуационными выходами, Отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на 
окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

• елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы 
ветви не касались стен и потолка;

• при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки 
должны проводиться только в светлое время суток;

• иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании 
электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут 
применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. 
Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

• при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:
• проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в 

которых они проводятся;
• применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и 

другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
• украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не 

пропитанными огнезащитными составами;
• одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
• проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные

работы;
• использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
• уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и т.п.;
• полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
• допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных 
помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или 
работников пожарной охраны предприятия.


