
М и н и с т е р с т в о  Ро с с и й с к о й  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: 42-15-41, 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 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38, тел. (8362) 69 02 12, 69 02 13,
69 02 59, факс 69 02 58

г. Йошкар-Ола
(место составления акта)

«24» декабря 2020 г.
(дата составления акта)
10 часов 00 мин.
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 197/ПБ

По адресу:
Юридический адрес: РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА, УЛИЦА СТЕПАНА 
РАЗИНА. 45.
Фактический адрес: РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ. ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА. УЛИТ ТА СТЕПАНА 
РАЗИНА. 45.
Объект защиты: здание, помещения (Ф 1.1. категория чрезвычайно высокого риска) по адресу: 
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ. ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА. УЛИЦА СТЕПАНА РАЗИНА. 45.
(место проведения проверки)

На основании:
Распоряжения о проведении плановой проверки МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 66
"РЯБИНУШКА" Г. ЙОШКАР-ОЛЫ" (далее -  МБДОУ «Детский сад № 66 «Рябинушка») от 17 
ноября 2020 года № 197/ПБ. вынесенного главным государственным инспектором городского 
округа «Город Йошкар-Ола» по пожарному надзору - начальником отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы городского округа «Город Йошкар-Ола» УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Республике Марий Эл Михеевым Александром Сергеевичем.

(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 2020 
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 -  МБДОУ «Детский сад № 66 «Рябинушка»
(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)

mailto:gochs@mari-el.ru


Дата и время проведения проверки:

1. МБДОУ «Детский сад № 66 «Рябинушка» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола. ул. 
С. Разина д. 45

и 30 99 ноября 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
и 15 99 декабря 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

24 99 декабря 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/ 3 часа
Плановая проверка проводилась с учетом использования средств дистанционного взаимодействия 
(аудио-, видеосвязи)

Акт составлен: ОНД и ПР ГО «Город Йошкар-Ола» УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Республике Марий Эл

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

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 66 «Рябинушка» Блинова Елена Алексеевна 
уведомлена о начале проведения плановой выездной проверки 18.11.2020 года посредством 
вручения заверенной копии распоряжения о проведении плановой проверки МБДОУ «Детский сад 
№ 66 «Рябинушка» от 17 ноября 2020 года № 197/ПБ, вынесенного главным государственным 
инспектором городского округа «Город Йошкар-Ола» по пожарному надзору - начальником 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа «Город Йошкар- 
Ола» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл Михеевым 
Александром Сергеевичем.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 66 «Рябинушка»
Блинова Е.А. ь £&£-—» 30.11.2020 года 10 час. 00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) (подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_____________________________________ не требуется_____________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
Захаров Александр Викторович - государственный инспектор городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по пожарному надзору.

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 присутствовали:
Взаимодействовала (предоставляли документы, фото и видеоматериалы) заведующий МБДОУ 
«Детский сад № 66 «Рябинушка» Блинова Елена Алексеевна.
(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)

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:
Здание детского сада представляет собой 2-х этажное здание.

Здание с подвальным этажом, подвал технический.
По функциональной пожарной опасности -  Ф 1.1 по ФЗ №123-Ф3 от 22 июля 2008 г. 
Конструктивное решение здания следующее:



Фундаменты здания — железобетонные ленточные; наружные и внутренние стены -  
кирпичные; перекрытия -  кирпичные, крыша -  плоская, покрытие -  мягкое, битумное.

Здание отвечает II степени огнестойкости по Федеральному закону от 22.07.2008 г. 
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Планировочное решение здания представляет собой набор игровых, спальных помещений, 
административных помещений, ведущим к лестничным клеткам, со второго этажа эвакуационный 
выход непосредственно наружу предусмотрен по противопожарным лестницам.
Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 2-х километров.

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

пожарной безопасности:

Ответственные лица за соблюдение пожарной безопасности в учреждении установлены 
Приказом «Об организационно-технических мероприятиях по обеспечению пожарной 
безопасности» № 54-ос от 01.09.2020 г.

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность 
работающих в соблюдении мер пожарной безопасности. Разработаны инструкции о мерах 
пожарной безопасности для учреждения.

В соответствии с НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», 
утвержденными Приказом МЧС России от 12.12.2007 г. №645 проведено обучение в 
специализированном образовательном учреждении в области пожарной безопасности.

Проводятся тренировки по эвакуации людей, согласно графика.

Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:

Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов городской водопроводной сети. 
Внутренний противопожарный водопровод не предусмотрен.

Содержание систем и средств противопожарной защиты:

Здания оснащены первичными средствами пожаротушения, которые размещены в местах, 
имеющих свободный доступ.

Здание МБДОУ «Детский сад № 66 «Рябинушка» оборудовано установками
автоматической пожарной защиты и системой оповещения и управления о пожаре. 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.

Юридическим лицом предоставлены заверенные копии документов: вх. №1418 от 
01.12.2020 г. (приложение на 66 л.).

При проведении проверки нарушений обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами не выявлено.

Запись в Журнг 
проводимы^ орг  ̂
внесена./

чета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
и государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

<5 ^ — #
----------
(подпись npoi (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органом государственного контроля (надзора) отсутствует.

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

Прилагаемые документы:
1. Распоряжение о проведении плановой проверки от 17.11.2020 года № 197/ПБ;
2. Проверочный лист;
3. Бланк инструктажа.

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Государственный инспектор ГО «Город

«24» декабря 2020 г.

А.В. Захаровпо пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
>лжноА4, Р> КОВО^ГС.ф(( инс(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должнс

■ #esfas)/KS
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

2020 г.

Is
Замечания, объяснения по содержанию акта:

(подпись, число)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:
«____ » ___________________ 2020 г. _____________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

«  »

Начальник ОНД и ПР городского округа «Город Йошкар-Ола» 
подполковник внутренней службы 

А. С. Михеев


