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

Главное управление МЧС России по Ярославской области 
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактичекой работы 

(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-m ail: und-yaroslavl@ m ail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому 
и Пошехонскому районам Ярославской области 

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-m ail: ond_rybinsk@ m ail.ru

г. Рыбинск
__________(место составления акта)____________  ^  03 ))  И Ю Л Я  2 0 1 8  Г .

(дата составления акта)

12 часов 00 минут
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 163
В период «05» июня 2018 года по «03» июля 2018 года по адресу: Ярославская область, 

г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 95а, на основании распоряжения № 163 от 28.05.2018 года главного 
государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярослав
ской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в от
ношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 юри
дический адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 95а, ИНН 7610041522 ОГРН 
1027601118819. Объект защиты относится к категории высокого риска.
Продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу 
Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий му
ниципальным дошкольным образовательным-учреждением детский сад №10 Груздева Наталья 
Викторовна 28.05.2018 года. ч^С/ / / 7 ^ ______ _Х*> V

Дата и номер решения прокурора (efo заместителя) о согласовании проведения про
верки: не требуется. ' =Д 2 * 0 )°^ji

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинско
го и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Золотарева Мария 
Владимировна.

При проведении проверки присутствовал: заведующий муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад №10 Груздева Наталья Викторовна.

В ходе проведения проверки установлено, здание детского сада состоит из комплекса зда
ний 1967 года постройки, а также пристройки 2015 года постройки, 2-х этажное, конструктив
ные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 3 степени огнестойко
сти, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Общая площадь здания (соглас
но Свидетельству 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 (ПСЧ- 8 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской облас
ти») расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений согласно ст. 76 
Федерального закона от 22.07.2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности».
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Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и системой опо
вещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, контрольно-приемный прибор 
установлен в помещении дежурного персонала (охраны) на 1-ом этаже здания. Система автома
тической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуации при пожаре 
находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается Актом проверки технического 
состояния и работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации, системы 
оповещения и управления эвакуацией от 20 марта 2018 года ИП Лебедева Г.Б. Заключен дого
вор на техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре №28 от 09.01.2018 года с ИП Лебедевым Г.Б. Здание 
оборудовано радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны -  ЦППС 
ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области». Заключен Договор возмездного оказания услуг 
№42-МТ от 09.01.2018 года с ЯОО ООО ВДПО «Оказание услуг технического обслуживания и 
планово-предупредительного ремонта систем пожарной безопасности с круглосуточным мони
торингом радиоканальной системы передачи извещений о пожарах». Предоставлен акт провер
ки работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожарах от 24.04.2018 
года. Проведена проверка качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердач
ных помещений корпусов №№1, 2, 3 29.06.2017 года ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ 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 во
допровода с шестью ПК на водоотдачу 09.06.2018 года ООО ПК «Старт». Руководителем прой
дено обучение по программе пожарно-технического минимума.
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами:

№
пп.

Вид нарушения требований пожарной безопасно
сти с указанием конкретного места выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование норма
тивного правового акта Российской Федера
ции и (или) нормативного документа по по
жарной безопасности, требования которо- 

го(ых) нарушены

Сведения о юридических и 
(или) физических лицах, на 

которых возлагается ответст
венность за совершение на

рушений

1. Используемые на объекте 
огнетушители не соответствуют 
требуемым огнетушителям по 
типу, количеству и массе заряда.

ППР в РФ (утверждены постанов
лением правительства РФ от 
25.04.2012 г. №390) п. 465

Детский сад №10 в ли
це заведующего Груз- 
девой Н.В.

2. Не представлен выбор типа и рас
чет необходимого количества ог
нетушителей на объекте защиты в 
соответствии с пунктами 468, 474 
ППР в РФ, а также приложениями 
№1 и 2 к ППР в РФ в зависимости 
от огнетушащей способности ог
нетушителя, категории помеще
ний по пожарной и взрывопожар
ной опасности, а также класса 
пожара.

ППР в РФ (утверждены постанов
лением правительства РФ от 
25.04.2012 г. №390) п. 465

Детский сад №10 в ли
це заведующего Груз- 
девой Н.В.

3. Высота ограждения наружной 
пожарной одномаршевой лестни
цы из группы №3 составляет ме
нее 1,2 м (фактически 1,0 м).

Федеральный закон от 22.07.2008 
года № 123-ФЗ «Технический рег
ламент о требованиях пожарной 
безопасности», ст. 53, п. 2, СП 
1.13130.2009 Системы противопо
жарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы (с Изменением N 1) 
п. 5.2.15

Детский сад № 10 в ли
це заведующего Груз- 
девой Н.В.

4. Высота ограждения наружной 
пожарной одномаршевой лестни
цы из группы №4 составляет ме
нее 1,2 м (фактически 1,0 м).

Федеральный закон от 22.07.2008 
года№  123-ФЗ «Технический рег
ламент о требованиях пожарной 
безопасности», ст. 53, п. 2, СП 
1.13130.2009 Системы противопо
жарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы (с Изменением N 1)

Детский сад № 10 в ли
це заведующего Груз- 
девой Н.В.
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л. 5.2.15
5. Высота ограждения наружной 

пожарной одномаршевой лестни
цы из группы №8 составляет ме
нее 1,2 м (фактически 1,0 м).

Федеральный закон от 22.07.2008 
года№  123-ФЗ «Технический рег
ламент о требованиях пожарной 
безопасности», ст. 53, п. 2, СП 
1.13130.2009 Системы противопо
жарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы (с Изменением N 1) 
п. 5.2.15

Детский сад №10 в ли
це заведующего Груз
девой Н.В.

6. В ограждении наружной пожар
ной лестницы из группы №3 вер
тикальные элементы имеют про
свет более 0,1 м (фактически 0,13 
м).

Федеральный закон от 22.07.2008 
года № 123-ФЗ «Технический рег
ламент о требованиях пожарной 
безопасности», ст. 53, п. 2, СП 
1.13130.2009 Системы противопо
жарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы (с Изменением N 1) 
п. 5.2.15

Детский сад №10 в ли
це заведующего Груз
девой Н.В.

7. В ограждении наружной пожар
ной лестницы из группы №4 вер
тикальные элементы имеют про
свет более 0,1 м (фактически 0,13 
м).

Федеральный закон от 22.07.2008 
года№  123-ФЗ «Технический рег
ламент о требованиях пожарной 
безопасности», ст. 53, п. 2, СП 
1.13130.2009 Системы противопо
жарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы (с Изменением N 1) 
п. 5.2.15

Детский сад №10 в ли
це заведующего Груз- 
девой Н.В.

8. В ограждении наружной пожар
ной лестницы из группы №8 вер
тикальные элементы имеют про
свет более 0,1 м (фактически 0,13 
м).

Федеральный закон от 22.07.2008 
года№  123-ФЗ «Технический рег
ламент о требованиях пожарной 
безопасности», ст. 53, п. 2, СП 
1.13130.2009 Системы противопо
жарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы (с Изменением N 1) 
п. 5.2.15

Детский сад №10 в ли
це заведующего Груз- 
девой Н.В.

9. Ширина проступи наружной по
жарной лестницы из группы №3 
составляет менее 25 см (фактиче
ски 19).

СНиП 21-01-97* «Пожарная безо
пасность зданий и сооружений», п. 
6.30*

Детский сад №10 в ли
це заведуюш го Груз- 
девой Н.В.

10. Ширина проступи наружной по
жарной лестницы из группы №4 
составляет менее 25 см (фактиче
ски 19).

СНиП 21-01-97* «Пожарная безо
пасность зданий и сооружений», п. 
6.30*

Детский сад № 10 в ли
це заведующего Груз
девой Н.В.

11. Ширина проступи наружной по
жарной лестницы из группы №8 
составляет менее 25 см (фактиче
ски 19).

СНиП 21-01-97* «Пожарная безо
пасность зданий и сооружений», п. 
6.30*

Детский сад №10 в ли
це заведующего Груз- 
девой Н.В.

12. Аппаратура автоматической уста
новки пожарной сигнализации не 
формирует сигнал на отключение 
электромагнитного замка, уста
новленного на двери эвакуацион
ного выхода из группы № 10.

Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.2008 года ст. 83, СП 
5.13130.2009 «Системы противопо
жарной защиты. Установки пожар
ной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 
проектирования.» п. 14.1

Детский сад №10 в ли
це заведующего Груз- 
девой Н.В.

13. Аппаратура автоматической уста
новки пожарной сигнализации не 
формирует сигналы на отключе
ние вытяжек в пищеблоке.

Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.2008 года ст. 83, СП 
5.13130.2009 «Системы противопо
жарной защиты. Установки пожар
ной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 
проектирования.» п. 14.1

Детский сад №10 в ли
це заведующего Груз- 
девой Н.В.

14. Настилы площадки наружной 
пожарной лестницы из группы № 
11 выполнена из полос на ребро и

ГОСТ Р 53254-2009 «Техника по
жарная. Лестницы пожарные на
ружные стационарные. Ограждения 
кровли. Общие технические требо-

Детский сад №10 в ли
це заведующего Груз- 
девой Н.В.
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п. 5.2.15
5. Высота ограждения наружной 

пожарной одномаршевой лестни
цы из группы №8 составляет ме
нее 1,2 м (фактически 1,0 м).

Федеральный закон от 22.07.2008 
года№  123-ФЗ «Технический рег
ламент о требованиях пожарной 
безопасности», ст. 53, п. 2, СП 
1.13130.2009 Системы противопо
жарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы (с Изменением N 1) 
п. 5.2.15

Детский сад №10 в ли
це заведующего Груз
девой Н.В.

6. В ограждении наружной пожар
ной лестницы из группы №3 вер
тикальные элементы имеют про
свет более 0,1 м (фактически 0,13 
м).

Федеральный закон от 22.07.2008 
года № 123-ФЗ «Технический рег
ламент о требованиях пожарной 
безопасности», ст. 53, п. 2, СП 
1.13130.2009 Системы противопо
жарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы (с Изменением N 1) 
п. 5.2.15

Детский сад № 10 в ли
це заведующего Груз- 
девой Н.В.

7. В ограждении наружной пожар
ной лестницы из группы №4 вер
тикальные элементы имеют про
свет более 0,1 м (фактически 0,13 
м).

Федеральный закон от 22.07.2008 
года № 123-ФЗ «Технический рег
ламент о требованиях пожарной 
безопасности», ст. 53, п. 2, СП 
1.13130.2009 Системы противопо
жарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы (с Изменением N 1) 
п. 5.2.15

Детский сад №10 в ли
це заведующего Груз- 
девой Н.В.

8. В ограждении наружной пожар
ной лестницы из группы №8 вер
тикальные элементы имеют про
свет более 0,1 м (фактически 0,13 
м).

Федеральный закон от 22.07.2008 
года № 123-ФЗ «Технический рег
ламент о требованиях пожарной 
безопасности», ст. 53, п. 2, СП 
1.13130.2009 Системы противопо
жарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы (с Изменением N 1) 
п. 5.2.15

Детский сад № 10 в ли
це заведующего Груз
девой Н.В.

9. Ширина проступи наружной по
жарной лестницы из группы №3 
составляет менее 25 см (фактиче
ски 19).

СНиП 21-01-97* «Пожарная безо
пасность зданий и сооружений», п. 
6.30*

Детский сад №10 в ли
це заведую т го Груз- 
девой Н.В.

10. Ширина проступи наружной по
жарной лестницы из группы №4 
составляет менее 25 см (фактиче
ски 19).

СНиП 21-01-97* «Пожарная безо
пасность зданий и сооружений», п. 
6.30*

Детский сад № 10 в ли
це заведующего Груз
девой Н.В.

11. Ширина проступи наружной по
жарной лестницы из группы №8 
составляет менее 25 см (фактиче
ски 19).

СНиП 21-01-97* «Пожарная безо
пасность зданий и сооружений», п. 
6.30*

Детский сад № 10 в ли
це заведующего Груз- 
девой Н.В.

12. Аппаратура автоматической уста
новки пожарной сигнализации не 
формирует сигнал на отключение 
электромагнитного замка, уста
новленного на двери эвакуацион
ного выхода из группы № 10.

Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.2008 года ст. 83, СП 
5.13130.2009 «Системы противопо
жарной защиты. Установки пожар
ной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 
проектирования.» п. 14.1

Детский сад №10 в ли
це заведующего Груз
девой Н.В.

13. Аппаратура автоматической уста
новки пожарной сигнализации не 
формирует сигналы на отключе
ние вытяжек в пищеблоке.

Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.2008 года ст. 83, СП 
5.13130.2009 «Системы противопо
жарной защиты. Установки пожар
ной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 
проектирования.» п. 14.1

Детский сад №10 в ли
це заведующего Груз
девой Н.В.

14. Настилы площадки наружной 
пожарной лестницы из группы № 
11 выполнена из полос на ребро и

ГОСТ Р 53254-2009 «Техника по
жарная. Лестницы пожарные на
ружные стационарные. Ограждения 
кровли. Общие технические требо-

Детский сад №10 в ли
це заведующего Груз- 
девой Н.В.
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пространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным 
решениям» п.п. 4.17, 5.2.6; Феде
ральный закон от 21.12.1994 № 69- 
ФЗ «О пожарной безопасности» (да
лее - Федеральный закон № 69-ФЗ) 
ст. 1, ст. 2; Строительные нормы и 
правила «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений» СНиП 21-01- 
97* п.5.14; 7.4; 7.5.

21. Не обеспечен нормируемый пре
дел огнестойкости заполнения 
проема в противопожарной пре
граде - двери, отделяющей поме
щение кастелянской на 2 этаже 
здания от коридора.

Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.2008 года ст. 4, ч. 3; ст. 37 ч. ч. 
1,2,3; ст. 87 ч. ч.3,7, ст. 88 ч. ч. 1, 2, 
3, 13; Приложение к Федеральному 
закону №123-Ф3 от 22.07.2008 года 
таблицы №23, №24; Свод правил СП
2.13130.2012 «Системы противопо
жарной защиты. Обеспечение огне
стойкости объектов защиты» п. п. 
5.3.1, 5.3.2; Свод правил СП
4.13130.2013 «Системы противопо
жарной защиты. Ограничение рас
пространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным 
решениям» п.п. 4.17, 5.2.6; Феде
ральный закон от 21.12.1994 № 69- 
ФЗ «О пожарной безопасности» (да
лее - Федеральный закон № 69-ФЗ) 
ст. 1, ст. 2; Строительные нормы и 
правила «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений» СНиП 21-01- 
97* п.5.14; 7.4; 7.5.

Детский сад №10 в ли
це заведующего Груз- 
девой Н.В.

22. Не обеспечен нормируемый пре
дел огнестойкости заполнения 
проема в противопожарной пре
граде - двери, отделяющей поме
щение дворницкой на 1 этаже 
здания от коридора.

Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.2008 года ст. 4, ч. 3; ст. 37 ч. ч. 
1,2,3; ст. 87 ч. ч.3,7, ст. 88 ч. ч. 1, 2, 
3, 13; Приложение к Федеральному 
закону № 123-ФЗ от 22.07.2008 года 
таблицы №23, №24; Свод правил СП
2.13130.2012 «Системы противопо
жарной защиты. Обеспечение огне
стойкости объектов защиты» п. п. 
5.3.1, 5.3.2; Свод правил СП
4.13130.2013 «Системы противопо
жарной защиты. Ограничение рас
пространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным 
решениям» п.п. 4.17, 5.2.6; Феде
ральный закон от 21.12.1994 № 69- 
ФЗ «О пожарной безопасности» (да
лее - Федеральный закон № 69-ФЗ) 
ст. 1, ст. 2; Строительные нормы и 
правила «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений» СНиП 21-01- 
97* п.5.14; 7.4; 7.5.

Детский сад №10 в ли
це заведующего Груз
девой Н.В.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указа
нием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (над
зора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не 
проверялось.
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Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля от
сутствует.

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль

ного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринима
теля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена. ——   ' ' s\V v >

 _____
(подпись проверяющего) * -S’ л I С д л  |  с* о  11

(подпись уполномоченного предел^йтрля ^р и д^& ^оро  лица, индивидуаль-
' г \ /ф  ^ /#ного предпринимателя, его уполномоченной представителя)

Прилагаемые документы: предписание №163/1/1 от 03.07.2018 годД ^51,л<

Государственный инспектор по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам 
Ярославской области по пожарному надзору „ -уХ
Золотарева М.В. / « О » июля 2018 года

Ч4подаись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: заведующий му
ниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №10 Груздева Наталья 
Викторовна.

» июля 2018 года
(ПШ Ь) III 

/V
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки ___________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


