
М и н и с т е р с т в о  Российской Ф е д е р а ц и и  п о  д е л а м  г р а ж д а н с к о й  о б о р о н ы ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: gu gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38, 

тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»
425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Чернышевского д.27, тел/факс (83626)93281/(83632)71191

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. «Козьмодемьянск» «27» мая 2021 года 10 часов 30 мин.
(место составления акта) (дата и время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 25/ПБ

По адресу:
1. 425303, Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Виловатово, ул. Первомайская, д. 3.

(место проведения проверки)
На основании:
Распоряжения о проведении плановой проверки Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Виловатовский детский сад «Петушок» (детский сад) от 29 апреля 
2021 года № 25/ПБ, вынесенного Смирновым Олегом Анатольевичем -  главным государственным 
инспектором Горномарийского муниципального района и городского округа «Город 
Козьмодемьянск» по пожарному надзору.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф И О. (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
с целью: контроля соблюдения требований пожарной безопасности, в соответствии с Планом 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 
год, размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры РМЭ и 
Главного управления МЧС России по РМЭ.
была проведена______________ плановая выездная_________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная)
юридического лица -  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Виловатовский детский сад «Петушок» (детски сад) (далее МБДОУ Виловатовский детский сад 
«Петушок» (детский сад)).

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата проведения проверки:

1.
МБДОУ Виловатовский детский сад «Петушок» (детский сад), расположенного по адресу:
Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Виловатово, ул. Первомайская, д. 3.

U 18 11 мая 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2,5
ч.

и 27 11 мая 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 0,5
ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) раб. дня/ 3 часа.
(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

mailto:gochs@mari-el.ru
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Акт составлен: ОНД и ПР Горномарийского муниципального района и городского округа «Город 
Козьмодемьянск» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Заведующая МБДОУ Виловатовский детский сад «Петушок» Шестакова М.Ю. уведомлена 

о начале проведения плановой выездной проверки 29.04.2021 года посредством вручения 
распоряжения о проведении плановой проверки МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» 
(здание детского сада) от 29 апреля 2021 года № 25/ПБ, вынесенного Смирновым Олегом 
Анатольевичем -  начальником ОНД и ПР Горномарийского муниципального района и городского 
округа «Город Козьмодемьянск» -  главным государственным инспектором Горномарийского 
муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» по пожарному надзору.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении 

выездной проверки) 18.05.2021 г .  1 '*} 4 ~  Шестакова М.Ю.
(дата, подпись/ ФИО)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_______________________________________не требуется_______________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лица, проводившие проверку:

Некрасов Дмитрий Геннадьевич -  государственный инспектор Горномарийского 
муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» по пожарному надзору -  
инспектор ОНД и ПР Горномарийского муниципального района и городского округа «Город 
Козьмодемьянск» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл;

Ямбатров Иван Эдуардович -  государственный инспектор Горномарийского 
муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» по пожарному надзору -  
дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Горномарийского 
муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике 
Марий Эл.
совместно с экспертом (ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:
_____________________________________ не привлекались_____________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных 

организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовала: Шестакова М.Ю. -  заведующая МБДОУ 
Виловатовский детский сад «Петушок».
(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 установлено:

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:
МБДОУ Виловатовский детский сад «Петушок» по адресу: Республика Марий Эл, 

Горномарийский район, с. Виловатово, ул. Первомайская, д. 3, представляет собой 2-ух этажное 
здание, состоящее из 2-ух корпусов, соединенных коридором. По функциональной пожарной 
опасности здание относится к классу Ф 1.1, 2-ой степени огнестойкости. Конструктивное решение 
здания, следующее: фундаменты - бутовые ленточные, наружные и внутренние стены -  
кирпичные, перегородки - кирпичные, перекрытие - железобетонное, кровля -  двускатная, 
металлическая по деревянным обрешеткам. Отопление центральное. Планировочное решение 
представляет собой: дошкольные группы, административные и бытовые помещения, имеющие 
выходы в общий коридор, в лестничную клетку и непосредственно наружу.

Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 0,6 километров.

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников 

учреждения мерам пожарной безопасности:
Ответственные лица за соблюдение противопожарного режима установлены приказом 

заведующей учреждения.
Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность 

работающих в соблюдении мер пожарной безопасности.
Ответственность за обеспечение пожарной безопасности, техническое состояние 

первичных и автоматических средств противопожарной защиты возложена на заведующую



учреждением и заведующую хозяйством. Инструкции по эксплуатации этих систем находятся у 
заведующей хозяйством.

Приказом заведующей учреждения определен порядок и сроки прохождения 
противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму.

Проводятся тренировки по быстрой эвакуации людей согласно графика.
В период проверки с работниками учреждения проведено занятие на противопожарную 

тему: «Порядок действий в случае пожара и порядок применения первичных средств 
пожаротушения» с охватом 44 человек.

Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:
Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов сельской водопроводной сети, 

к которым обеспечен свободный доступ и подъезд для пожарных автомобилей.
Для внутреннего пожаротушения в здании предусмотрен противопожарный водопровод, 

имеется 3 пожарных крана.
Содержание систем и средств противопожарной защиты:

Здание оснащено первичными средствами пожаротушения, которые размещены в местах, 
имеющих свободный доступ, указатели о местах их хранения имеются.

Здание оборудовано установками автоматической пожарной защиты и системой 
оповещения и управления о пожаре 3-го типа. Договор на обслуживание и ремонт, имеющейся 
УАПЗ заключен со спец. организацией, имеющей лицензию.

Другие вопросы, проверенные в ходе проверки:
Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации учреждение 

не осуществляет.
МБДОУ Виловатовский детский сад «Петушок» предоставлены копии документов: 

сопроводительное письмо от 06.05.2021 г. (вх. № .̂ 9  от 06.05.2021 г.)

При проведении проверки нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами не выявлены.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

проверк1̂ ф # ~  Q /u^J ЛшгРЪиШ
(подпись проверяющего) (подпись уполйВЯоченного представителя юридического лица, индивидуального п редприни м аем , его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом 
государственного контроля (надзора) отсутствует, (заполняется при проведении выездной проверки)

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

Прилагаемые документы:
1. распоряжение о проведении плановой проверки от 29.04.2021 года № 25/ПБ;
2. проверочный лист от 27.05.2021;
3. бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим 
персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы -  государственный инспектор Горномарийского 
муниципального района и городского округа 
«Город Козьмодемьянск» по пожарному надзору 
ст. лейтенант внутренней службы Д.Г. Некрасов

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы -  государственный инспектор Г орномарийского 
муниципального района и городского округа 
«Город Козьмодемьянск» по пожарному надзору 
ст. лейтенант внутренней службы И.Э. Ямбатров

«27» мая 2021 г.

«телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике М арий-Эл - абонентский
время приема информации в рабочие дни с 8:30 до 18:i



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

c<^J
(Ф.#!.ОГ (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

0 /у индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«о З г » ulo&JL' 2021 г.

п  Замечания, объяснения по содержанию акта:

V (подпись, число)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:
« » 2021 г. __________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

« »

Начальник ОНД и ПР Горномарийского муниципального 
района и городского округа «Город Козьмодемьянск» 
подполковник внутренней службы

О.А.Смирнов
« » 2021 г.


