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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
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АКТ 
обследования №55

«24» июля 2017 года г. Рыбинск
12 ч. 00 мин.

Мною, государственным инспектором по городу Рыбинску, Рыбинскому и По
шехонскому районам Ярославской области по пожарному надзору Золотаревой 
М.В. в период с И  часов 00 минут по 13 часов 00 минут «20» июля 2017 года, с 10 
часов 30 минут по 12 часов 00 минут «24» июля 2017 года проведено обследование 
объекта заявителя на территории, в здании и помещениях муниципального до
школьного образовательного учреждения детский сад №10, расположенного по ад
ресу: 152931, Ярославская область, г. Рыбинск, улица Герцена, дом №95а (юридиче
ский адрес учреждения: 152931, Ярославская область, г. Рыбинск, улица Герцена, 
дом №95а), ИНН 7610041522 ОГРН 1027601118819.

При проведении обследования присутствовал: заведующий муниципального до
школьного образовательного учреждения детский сад №10 Груздева Наталия Вик
торовна.

Краткая характеристика объекта: здание детского сада состоит из комплекса 
зданий 1967 года постройки, а также пристройки 2015 года постройки, 2-х этажное, 
конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 
3 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. 
Общая площадь здания (согласно Свидетельства о государственной регистрации 
права от 19.11.2010 года №76- АБ 297567) составляет 1929,4 кв. метров, площадь 
пристройки (согласно выписке из ЕГРП на недвижимое имущество от 08.12.2016 
года) составляет 1687,4 кв. метров. Подъезды и проезды к зданию имеют твердое 
покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной 
техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПЧ- 8 ФГКУ «2 ОФПС по Ярослав
ской области») расположено в нормативном времени прибытия пожарных подраз
делений согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-Ф3 «Тех
нический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и сис
темой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, кон
трольно-приемный прибор установлен в помещении дежурного персонала (охраны) 
на 1-ом этаже здания. Система автоматической пожарной сигнализации и система
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оповещения и управления эвакуации при пожаре находятся в работоспособном со
стоянии, что подтверждается Актом проверки технического состояния и работоспо
собности автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией от 23 марта 2017 года ИП Лебедева Г.Б. Заключен договор 
на техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации, системы оповеще
ния и управления эвакуацией людей при пожаре №107 от 13.01.2017 года с ИП Ле
бедевым Г.Б. Здание оборудовано радиоканальной связью с ближайшим под
разделением пожарной охраны -  ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области». Заклю
чен Договор возмездного оказания услуг №44-МТ от 13.01.2017 года с ЯОО ООО 
ВДПО «Оказание услуг технического обслуживания и планово-предупредительного 
ремонта систем пожарной безопасности с круглосуточным мониторингом радиока
нальной системы передачи извещений о пожарах». Предоставлен акт проверки ра
ботоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожарах от 
20.06.2017 года. Проведена проверка качества огнезащитной обработки сгораемых 
конструкций чердачных помещений корпусов №№1, 2, 3 29.06.2017 года ФГБУ 
СЭУ ФПС и п л  по ЯО, протокол №133/К/2017. Проведена огнезащитная обработка 
в пристройке детского сада, акт №1715/1 от 06.07.2017 года ЯОО ООО ВДПО. 
Проведены испытания внутреннего противопожарного водопровода с шестью ПК на 
водоотдачу 17.05.2017 года ООО ПК «Старт». Здание обеспечено первичными сред
ствами пожаротушения согласно норм оснащения, организован контроль за их тех
ническим состоянием. Руководителем пройдено обучение по программе пожарно
технического минимума.

В ходе проведения обследования нарушений требований норм пожарной без
опасности, влияющих на безопасность людей, находящихся в здании, не выявлено.

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует требова
ниям ПОЖарНОЙ беЗОПаСНОСТИ. ./>;;;1' Г ,
С актом обследования ознакомлен(а):
заведующий детского сада №10 Груздева Н.В. <"''''''"'15^
« л, V » июля 2017 года________________________ ____
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