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Главное управление МЧС России по Ярославской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю 

г. Ярославль «27» июня 2019 г. 
(место составления акту) (дата составления акта) 

10 час. 00 мин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ 179 

В период с «05» июня 2019 года по «27» июня 2019 года по адресу: 150061, г. Ярославль, ул. Панина, д.39А 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору 
Лебедева Андрея Анатольевича от «30» мая 2019 года №179 
была проведена проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №56» (далее по тексту - МДОУ «Детский сад №56») 
Продолжительность проверки: в период с 12 час. 00 мин. «05» июня 2019 года по 10 час. 00 мин. «27» июня 
2019 года. 
Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю. 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) 

Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №56» Пашкова 
Наталья Геннадьевна 30.05.2019 г. лично под роспись. 
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору 
Соловьева Вера Васильевна. 
При проведении проверки присутствовали: заведующая Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №56» Пашкова Наталья Геннадьевна, заместитель заведующей 
Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №56» Ермолина Ирина 
Станиславовна. 

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: 
Двухэтажное здание, 2 степени огнестойкости, расположенное по адресу: 150061, г. Ярославль, ул. 
Панина, д. 39А. Общая площадь помещений здания составляет 1065,7 кв.м. Класс функциональной 
опасности Ф 1.1. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание оснащено 
автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре (договор №205-19/то на техническое обслуживание средств пожарной безопасности 
от 09.01.2019 г., обслуживание осуществляет ЧОП «Вариант») и обеспечено первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями) согласно нормативным требованиям. Эвакуация людей 
предусмотрена по 17 эвакуационным выходам с первого этажа непосредственно наружу, со второго 
этажа по четырем лестничным клеткам, также имеется восемь выходов на лестницы 3-го типа. На 
путях эвакуации имеются знаки пожарной безопасности, а так же места размещения (нахождения) 
средств пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной 
безопасности (выполнены с применения фотолюминесиентных материалов). Год ввода здания в 
эксплуатацию - 1981 г. Объект зашиты находится на расстоянии 3 км. от пожарной части. На объекте 
зашиты осуществляется вывод сигнала автоматической установки пожарной сигнализации о пожаре 
(срабатывании) по радиоканалу или другим способом на центральный узел связи «01» Государственной 
противопожарной службы или в пожарную часть. Максимальное количество детей на момент проверки 
составляет 142 человека. Максимальное количество обслуживающего персонала составляет около 45 
человек. В ночное время 1 сторож. На территории МДОУ «Детский сад №54» имеется отдельно 
стоящее здание литер Б. где располагаются хозяйственные помещения. 
В ходе проведения проверки установлено: 
• Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): 

№ Вид нарушения обязательных Пункт (абзац пункта) и наименование Сведения о 
п/п требований пожарной безопасности нормативного правового акта юридических и 

Российской Федерации и(или) (или) ^ 
нормативного документа по ф и з и ч е с к и ^ / 

пожарной безопасности, требования лицах, на 



которого(ых) нарушены которых 
возлагается 

ответственность 
за совершение 

нарушений 

1 2 3 4 

1. 

Расстояние от окружающих предметов 
до дымовых пожарных извещателей 
АУПС менее 0,5 м. в помещении 
спальни групповой ячейки №13 на 1 
этаже (согласно Техническому 
паспорту ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» Ярославский филиал - позиции 
№65-71), в помещении групповой 
ячейки №5 (согласно Техническому 
паспорту ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» Ярославский филиал - позиции 
№39-46), в помещении медицинского 
кабинета (согласно Техническому 
паспорту ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» Ярославский филиал - позиции 
№51), в помещении массажного 
кабинета (согласно Техническому 
паспорту ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» Ярославский филиал - позиции 
№51), в помещении кухни (согласно 
Техническому паспорту ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» Ярославский филиал - позиции 
№37), в помещении кладовой (овощной 
цех) (согласно Техническому паспорту 
ФГУП «Ростехинвентаризация 
Федеральное БТИ» Ярославский 
филиал - позиции №30). 

п. 61 Правил противопожарного 
режима в РФ (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№390), п.12.33 НПБ 88-2001, п. 13.5.5 
СП 5.13130.2009. 

МДОУ «Детский 
сад №56» 

2. 

В помещении кладовой (овощной цех) 
(согласно Техническому паспорту 
ФГУП «Ростехинвентаризация 
Федеральное БТИ» Ярославский 
филиал - позиции № 30), в помещении 
тамбура 2-го эвакуационного выхода 
из групповой ячейки №1 на 1 этаже 
(согласно Техническому паспорту 
ФГУП «Ростехинвентаризация 
Федеральное БТИ» Ярославский 
филиал - позиции №5) светильники 
эксплуатируются со снятыми 
колпаками, предусмотренными 
конструкцией светильника. 

ст.1, ст.2 Федерального закона РФ 
№69-ФЗ, п. 42 Правил 
противопожарного режима в РФ (утв. 
постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012г. №390) 

МДОУ «Детский 
сад №56» 

3. 

Помещение тамбура центрального 
выхода у вахты на 1-м этаже здания не 
оснащено автоматической установкой 
пожарной сигнализации. 

ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального 
закона РФ №123-Ф3, абзац 2 п. 61 
Правил противопожарного режима в 
РФ (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№390), п. 4, таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, 
п. 13.3.8, п. А4 приложения А СП 
5.13130.2009. 

МДОУ «Детский 
сад №56» 

4. Не обеспечена безопасная эвакуация 
людей при пожаре на путях эвакуации 

п. ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ 
№69-ФЗ, п.2 ст.52, ч.1, п.2 ч.2 ст.53 

МДОУ «Детский А 
сад №56)1 \Х 1 



- выход из групповой ячейки №5 на 2-
м этаже (согласно Техническому 
паспорту ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» Ярославский филиал - позиции 
№39-46) на наружную эвакуационную 
лестницу загроможден различными 
материалами (детские кровати, 
игрушки), которые блокируют дверь 
эвакуационного выхода. 

Федерального закона РФ №123-Ф3, 
пп. «ж» п.23 Правил 
противопожарного режима в РФ (утв. 
постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012г. №390). 

5. 

Не обеспечена безопасная эвакуация 
людей при пожаре на путях эвакуации 
- выход из групповой ячейки №9 на 2-
м этаже (согласно Техническому 
паспорту ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» Ярославский филиал - позиции 
№5-15) на наружную эвакуационную 
лестницу загроможден различными 
материалами (детские кровати, 
игрушки), которые блокируют дверь 
эвакуационного выхода. 

п. ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ 
№69-ФЗ, п.2 ст.52, 4.1, п.2 ч.2 ст.53 
Федерального закона РФ №123-Ф3, 
пп. «ж» п.23 Правил 
противопожарного режима в РФ (утв. 
постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012г. №390). 

МДОУ «Детский 
сад №56» 

6. 

Подсобное помещение (суточная) 
(согласно Техническому паспорту 
ФГУП «Ростехинвентаризация 
Федеральное БТИ» Ярославский 
филиал - позиции №33) не оснащено 
автоматической установкой пожарной 
сигнализации. 

ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального 
закона РФ №123-Ф3, абзац 2 п. 61 
Правил противопожарного режима в 
РФ (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№390), п. 4, таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, 
п. 13.3.8, п. А4 приложения А СП 
5.13130.2009. 

МДОУ «Детский 
сад №56» 

7. 

Помещение тамбура у процедурного 
кабинета (согласно Техническому 
паспорту ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» Ярославский филиал - позиции 
№47) не оснащено автоматической 
установкой пожарной сигнализации. 

ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального 
закона РФ №123-Ф3, абзац 2 п. 61 
Правил противопожарного режима в 
РФ (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№390), п. 4, таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, 
п. 13.3.8, п. А4 приложения А СП 
5.13130.2009. 

МДОУ «Детский 
сад №56» 

8. 

Не обеспечена безопасная эвакуация 
людей при пожаре на путях эвакуации 
- не обеспечена людям, находящимся 
внутри здания, возможность 
свободного открывания запоров 
эвакуационных выходов наружу 
изнутри без ключа (двери 
эвакуационного выхода из помещения 
группы №7, располагающегося на 2-ом 
этаже здания, закрыты на ключ). 

Ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ 
№69-ФЗ, п.2 ст.52, ч.1, п.2 ч.2 ст.53 
Федерального закона РФ №123-Ф3, п. 
35 Правил противопожарного режима 
в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№390). 

МДОУ «Детский 
сад №56» 

9. 

Двери из групповых ячеек, ведущие в 
лестничную клетку на 1 -ми 2-м этаже, 
не оборудованы уплотнениями в 
притворах (снизу дверей и между 
дверьми). 

п. 6.18* СНиП 21-01-97* 

МДОУ «Детский 
сад №56» 

10. 

Не согласованы специальные 
программы обучения пожарно-
техническому минимуму для 
педагогического коллектива МДОУ 
«Детский сад № 56», а также для 
сотрудников, осуществляющих 
круглосуточную охрану 

п. 3 Правил противопожарного 
режима в РФ (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№390), приказ МЧС России от 
12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении 
Норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной 
безопасности работников 
организаций» 

МДОУ «Детский 
сад №56» 



11. 

Не обеспечена безопасная эвакуация 
людей при пожаре на путях эвакуации 
- в общих коридорах отсутствует 
аварийное эвакуационное освещение, 
которое должно включаться 
автоматически при прекращении 
электропитания рабочего освещения 

ст. 52, ст. 53 Федерального закона РФ 
№123-Ф3, п.п. 33, 43 Правил 
противопожарного режима в РФ (утв. 
постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012г. №390), п. 6.22 СНиП 21-
01-97*, п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 СП 
52.13330.2016. 

МДОУ ((Детский 
сад №56» 

12. 

Не проводится планово-
предупредительный ремонт систем 
автоматической противопожарной 
защиты здания в соответствии с 
годовым планом-графиком, 
составленным с учетом технической 
документации заводов изготовителей и 
сроками выполнения ремонтных работ 
(автоматической установки пожарной 
сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре). Дымовые пожарные 
извещатели, а также аппаратура АУПС 
и СОУЭ выпущены заводом 
изготовителем в 2008г., что превышает 
максимально допустимый срок 
эксплуатации данного оборудования. 

П. 61, п.63 Правил противопожарного 
режима в РФ (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№390) 

МДОУ ((Детский 
сад №56» 

13. 

Натяжной потолок в музыкальном зале 
на 1-м этаже (согласно Техническому 
паспорту ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» Ярославский филиал - позиции 
№40) выполнен материалом с более 
высоким классом пожарной опасности, 
чем КМ 1 (ремонтные работы 
проведены с применением пленки для 
натяжных потолков на основе 
поливинилхлорида, имеющий 
сертификат соответствия С-
НК.ПБ68.В.02220 - показатели 
пожарной опасности строительного 
материала Г1, Д2, В2, Т1, класс 
пожарной опасности строительных 
материалов КМ 2). 

ч. 1, ч.8 ст. 134, таб. 3, 29 
Федерального закона РФ №123-Ф3 

МДОУ «Детский 
сад №56» 

14. 

Не обеспечена безопасная эвакуация 
людей при пожаре на путях эвакуации 
- второй эвакуационный выход из 12-й 
групповой ячейки на 1-м этаже 
проходит через деревянную веранду с 
пределом огнестойкости менее R45, не 
доведена до требуемого предела 
огнестойкости 

п.п. 1, 5, 6 ст.52; ст.58 Федерального 
закона РФ №123-Ф3, п. 21 Правил 
противопожарного режима в РФ (утв. 
постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012г. №390), п. 5.18*, 5.19 
СНиП 21-01-97* 

МДОУ ((Детский 
сад №56» 

15. 

Покрытие напольное в музыкальном 
зале на 1-м этаже (согласно 
Техническому паспорту ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» Ярославский филиал - позиции 
№40) выполнено материалом с более 
высоким классом пожарной опасности, 
чем КМ 2 (ремонтные работы 
проведены с применением покрытия 
напольного ламинированного 
древесноволокнистого 
(ламинированные полы), имеющие 
сертификат соответствия С-
1Ш.ПБ37.В.00087 - показатели 

ч.1, ч.б ст. 134, таб. 3, 29 
Федерального закона РФ №123-Ф3 

МДОУ ((Детский 
сад №56» 

У/ 



пожарной опасности строительного 
материала Г4, ДЗ, РП2, В2, Т2, класс 
пожарной опасности строительных 
материалов КМ 5). 

• выявлены несоответствия сведении, 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): 
• нарушений не выявлено 

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля ^надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 

проведении выездной п р о в е р к и ) / f y y ~ Y f ) ^ f у / I I 

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

уполномоченного представителя 

Журнал учёта 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 документы: 
1. Проверочный лист от 27.06.2019 г. в 1 экз. на 8 л. 

Подпись лиц(а), проводившего проверку: 
Государственный инспектор города Ярославля 
по пожарному надзору Соловьева В. В. 

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) 

« 2 7 » июня 20 79г. 

/ 
(ПОДПИСЬ) 

М.Л.П. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Заведующая Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №56» Пашкова 
Наталья Геннадьевна 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

« 27» июня 20 19 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_ 
(подпись) 

(подпись уполномоченного должностного лнца (лиц) проводивших проверку) 


