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

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Ленинградской области 

Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, Санкт-Петербург, 190020 
Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662

тел: 640-05-65
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района 
Адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Бокситогорск ул. Заводская д. 10. 8 (81366) (П

39-04,4-39-05 
e-mail: boxogpn@mail.ru

___________________(для районных ОНД)_________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пикалево ул. Советская д. 48 
Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы
Бокситогорского района “ 17 декабря 20 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
_____ 15 часов 00 минут____

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности

№ 128

На основании: распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности профилактической 
работы Бокситогорского района О. А. Кочеровой № 128-2-15-73 от 11 декабря 2018 года

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена____ внеплановая выездная проверка объекта защиты: здание дошкольного
образовательного учреждения

(ВИД Проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта зашиты (место проведения проверки)

расположенное по адресу: Ленинградская область. Бокситогорский район, г. Пикалево ул. 
Школьная д. 48

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 
комбинированного вида» города Пикалево

(наименование правообладателей объекта зашиты - юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя. отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых)

предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:
"14" декабря 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут 
"17" декабря 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

Общая продолжительность проверки: 2 дня/2_часа________________ ^

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены: __________________________
(фамилия, имя. отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иною доля^бстного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

mailto:boxogpn@mail.ru


Подготовлено с использованием системы Консультант

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Герасимова Татьяна Валериевна -  старший инспектор 4 
ОНД и ПР Бокситогорского района УНД иПР ГУ МЧС России по Ленинградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН. проводившего(-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций: не привлекались
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Трунова Ю.А.. Абросимова Т.П.
(фамилия, имя. отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:
- проведено обследование объектов защиты, расположенное по адресу: Ленинградская область. 
Бокситогорский район, г. Пикалево ул. Школьная д. 48

(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки) ~

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не предоставлялся
(указываются реквизиты отчета, кем. когда и на какой объект зашиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая 

запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения 
пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно- 
технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 
задач в области пожарной безопасности: не предоставлялись

(указываются реквизиты С ТУ  с информацией о их согласовании, кем. когда и на какой объект зашиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ . об

этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не предоставлено, т.к. не 
является объектом культурного наследия

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения внеплановой проверки выявлены нарушения требований пожарной 
безопасности (данные нарушения указаны в предписании от 24.10.2018 № 91/1/1, срок не истек):

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности, с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование 
нормативного 
правового акта 

Российской Федерации 
и(или)нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, 

требования которого 
(ых) нарушены

Сведения о лицах, 
допустивших 

нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1 2 -> 4
1 На отделочные материалы, примененные 

для покрытия полов в спальных 
помещениях групп №№ 1, 3, 4, 5, 
отсутствует информация о показателях 
пожарной опасности.

Основание:
Федеральный закон от 
22.07.2008 123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 134 
п. 3 таблица 27, п. 7.

МБДОУ «Детский 
сад № 2 кв» г. 

Пикалево

2 На отделочные материалы, примененные 
для покрытия стен в спальном помещении 
группы № 5, отсутствует информация'о 
показателях пожарной опасности.

Основание:
Федеральный закон от 
22.07.2008 123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 134 
п. 3 таблица 27. п. 7.

МБДОУ «Детский 
сад № 2 кв» г. 

Пикалево

о
J На отделочные материалы, примененные 

для покрытия полов в группах №№ 1,3,4,5,
Основание:
Федеральный закон от

МБДОУ «Детский 
сад № 2 кв» г.



отсутствует информация о показателях 
пожарной опасности.

22.07.2008 123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 134 
п. 3 таблица 27.

Пикалево

4 На отделочные материалы, примененные 
для покрытия полов на путях эвакуации 
(выходы из групп (кроме группы № 5), 
отсутствует информация о показателях 
пожарной опасности.

Основание:
Федеральный закон от 
22.07.2008 123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 134 
п. 3 таблица 27, п. 6 
таблица 28, п. 7.

МБДОУ «Детский 
сад № 2 кв» г. 

Пикалево

5 Высота и ширина эвакуационных выходов 
(дополнительные двери, ведущие наружу 
(центральные двери) правое и левое крыло) 
не соответствует требованиям пожарной 
безопасности.

Основание:
Федеральный закон от 
22.07.2008 123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» пункт 1 
части 2 статьи 1, часть 
3, часть 4 статьи 4, 
пункт 2 части 1 статьи 
6, СП 1.13130.2009 
«Системы 
противопожарной 
защиты.
Эвакуационные пути и 
выходы» п. 4.2.5

МБДОУ «Детский 
сад № 2 кв» г. 

Пикалево

6 Двери на путях эвакуации не обеспечивают 
беспрепятственный выход из здания 
(старые деревянные двери не исправны).

Основание:
Федеральный закон от 
22.07.2008 123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» пункт 1 
части 2 статьи 1, часть 
3, часть 4 статьи 4, 
пункт 2 части 1 статьи 
б, СП 1.13130.2009 
«Системы 
противопожарной 
защиты.
Эвакуационные пути и 
выходы» п. 4.1.3. и. 
4.2.7

МБДОУ «Детский 
сад № 2 кв» г. 

Пикалево

7 В спальном помещении группы № 2 в 
здании детского сада для покрытия пола 
допущено устройство древесно
волокнистых плит (КМ 4).

Основание:
Федеральный закон от 
22.07.2008 123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 134 
п. 7.

МБДОУ «Детский 
сад № 2 кв» г. 

Пикалево



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя*, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется пруГгТроведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного префггавн^еля юридического лица, индивидуальною 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета 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)

Отметка о применении технических средств: не применялись
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 128/1/1 от 
17.12.2018;

Подписи лиц, проводивших проверку:
Герасимова Татьяна Валериевна старший инспектор отдела надзорной деятельности и_______
профилактической работы Бокситогорского района__________________________

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившею (их) npoeepi

W A  г-

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

_  | /  У  У ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного липа или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

/А  20А  г.
(пбдпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:


