
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий____________ Главное Управление М ЧС России по Ямдло-Ненецкому ав гоиомному округу____________
наименование территориального органа МЧС России629001. Я Н АО , город Салехард, улица Республики, дом 28. телефон 8 (24922) 3 -1 6 -2 1. 3-17-03.____________________________________ E-mail: gpnyamalw'mail.ru. ongk@bk.ru.____________________________________

адрес места нахождения территориального органа МЧС России, помер телефона. >.1ектрннпып адрес Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город Салехард__________Управление 11Д и ПР ГУ М ЧС России по Ямало-Ненецкомх автономному округу
наименование органа государственного пожарного нал юра_________________г. Салехард, ул. Бродиева, 44 тел. (34922) 3-40-49, ond salehard(a mail.ru________________

О Н Д  и П Р no М О  г. Салехард_______  « / 6» марта 2021 года
место составления акта лат а составления акта

г. Салехард, гг/. Бродиева 44________  « I I»  часов «00» минут
время составления акта

А К Т ПРО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица.

и и д и в и ду ал ь и о го и ре д и р 11 hi I м ате j I я № 28По адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, i . ( алехлрд. ул. Комсомольская, д. 2
место проведения проверкист. 6. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статей 10. 12. 13. 14 Федеральною закона от 26.12.2008 г. № 294- ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального На основании: контроля», распоряжения № 28 от 24 февраля 2021 года начальника отделанадзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Салехард управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления М ЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу майоравнутренней службы Олимпиева Д.И.__________  ______________________________

вид документа с указанием реквизитов (номер. кпа|проведена плановая, выездная проверка в отношении: объекта зшцттч здание Райского сада_____________
плановая/виегшамовая, документарная/выезднаяМуниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 «Снегурочка» (далее -  М БДОУ «Детский сад №4 «Снегурочка^) (ИНН 8901010070. ОГРН 1028900507998)___________________________________________________________________ __________________________________________________

наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее-прп наличии i индивид) админ о предпринимателяДата п время проведения проверки:
с II) часов 00 минут по 12 часов 00 минут «03» морит/ 202 / года 12 рабочих часа) 

' ' с 10 часов 00минут по I I  часов 00 минут «16» ли// /на 2021 гоОа (I рабочий час)
заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных с гр\ кгурпых подразделении юридического 

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимаю ы по нескольким адресамОбщая продолжительность проверки: 2 дня (3 рабочих часа).________  ________________________
рабочих днен/часов. ненужное зачеркни ьАкт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. Салехард У Н Д  и ПР ГУ М ЧС РФ по ЯНАО.___________  ________________________________________

наименование органа государственного контроля (надзора) иди органа м \iimimia.ii.iiom контроляС копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным липом, проводившим проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):
Вручено 24.02.202) и.о. заведующего М БД О У «Детский сад №4 «Снегу;-» "нуп Гили//шндттвой Ю .В. | 

фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, ш л . времяДата н номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
•заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта мал о т  и п среднего предпринимательства Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор г. С  алел про по пожарному надзору Асатов 

Григорий Гтгорьевпч___________________________________________________________ __________________________________________________

mailto:ongk@bk.ru


фамилия, имя. отчество, должность должностного .чина, прополи mini о прочерк)При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующего М БД О У •■ uciiKKiiii са<) №4 «Снегурочка»
Гимазитдипова 10. В., заместитень заведующего по Л ХЧ  Аверченко С. I I . ____________________________

ФИО. должность руководителя либо иного должностного лица или vho.thomomciihoi о iipe.ie тантеля юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятии по проверке
Краткая характеристика объекта.Здание детского сада, расположенное по адресу: Я Н АО . г. Салехард, ул. Комсомольская, д.2. Здание 1975 года постройки. Данное здание проектировалось и строилось в соответствии со СНпП 11-Л.З- 71 «Строительные нормы и правила. Детские ясли-сады. Нормы проектирования». В соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 Ы123-ФЗ "Технический pei.ча чен i о требованиях пожарной безопасности" в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64. части I статьи 82, части 7 статьи 83. части 12 статьи 84. частей I I и I 2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция пли техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции пли техническому перевооружению. Капитальный ремонт, реконструкция и 'техническое перевооружение в здании М БДОУ «Детский сад №4 «Снегурочка» не проводилось.Здание представляет собой двухэтажное здание 2-й степени огнестойкости. Отопление центральное, водяное. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го шна. первичными средствами пожаротушения согласно норм положенностп. по функциональной пожарной опасности относится к классу Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций. Здание оборудовано 3 эвакуационными выходами, двери эвакуационных выходов имеют возможность открывания изнутри без ключа.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов), (с указанием характера нарушений и лиц, 
допустивших нарушения):

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности, с указанием 
конкретного места выявленного 
нарушения

Пункт и наименование 
нормативного правового 
акта РФ и (или) 
нормативного докуменiа по 
п ожа риой безо i iac н остп, 
требования ко тор т о( ы\) 
нарушены

Сведения о 
юридических н (или) 
физических лицах, 
допустивших 
нарушения

1.
Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическое открывание ворот для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к зданию детского сада

п. 71 Постановления Прав 1 пельства Росс11 йской Федерации от 16.09.2020 гола №1479 «Об утвержтении правил противопожарно! о режима в Российской Федерации»

Заведующий М БДОУ «Детский сад №4 « С 11 е ту р о ч ка» И др и со в а И.Р.М БДОУ «Детский сад №4 «Снегурочка»
выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале осу ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не являлось предметом прочерки _______________________________выявлены факты невыполнения предписаний органов государственною пожарного надзора (с указаниемреквизитов выданных предписаний): не яв:ш:юсь предметом прочерки _________________________________________Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муницппадьногажонтроля внесена (заполняется при проведенiп|уй^зд/ой проверки):

подпись проверяющего | предетавителя юридического чем н о т  представителяЖурнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
подпись проверяющего подпись уполномочен!ini о представителя юридического



лица, l'i ownП p 11лагаем ы e до кум e нты:1. Предписание по устранению нарушений требований пожарной мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте угрозы возникновения пожара №28/1/1 от 16 марта 2021 года, на 2Государственный инспектор г. Салехард по пожарному надзоруАсатов Григорий Григорьевич___________________________________________________
должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному иа.тзор> «16» марта 2021 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получи.
«16» марта 2021 года a t?

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________________
подпись уполномоченного должностного лица пропоенihhici о i

Телефоны доверия:Главное управление М ЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2—39—99, МЧ(

iiioMiiHciinoro нрелетаиптеля

оезопасностп. о проведении шшнты и по предотвращению
подпись. М.Л.П.

роверку

России: 8 (495)400-99-99


