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

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 Е-шаИ:
§итсЬзго@с1опрас.га

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. Батайск и Кагальницкому району

(наименование органа государственного надзора)

Ростовская область г. Батайск ул. Рабочая 89, тел. 5-73-93 ф. 5-71-17, Е-таН:
Зоёрп_тс1@тш1.ги

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Ростовская область, 
г. Батайск, 

ул. Рабочая, 89
(место составления акта)

«16» Февраля 2018 г.
(дата составления акта)

«10» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№4 \

По адресу/адресам: Ростовская область, г. Батайск, ул. Луначарского, 165.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Батайск и Кагальницкому району УНД и 
ПР ГУ МЧС России по РО майора внутренней службы Луганского С.М. № 4 от 09 января 2018 г. 
и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», была 
проведена_____ плановая, выездная______ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 5 (МБ ДОУ № 5)_____________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«06» февраля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 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: 1 день /1  час
(рабочих дней /  часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайск и 
Кагальницкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области. Ростовская область, 
г. Батайск, ул. Рабочая 89, т. 5-73-93.

(наименование органа государственного контроля (надзора)



С копией распоряжения о проведении проверки, ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) Кузихина С.В.______  __________09.01.2018 г. 12 час. 00 мин.

(фамилии, инг/циал^, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _______ ______ ___________________________________________________ _

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Луганский Сергей Михайлович — майор внутренней службы, 
начальник ОНД и ПР по г. Батайск и Кагалъниикому району УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ростовской области, эксперты не привлекаются.

(Ф.И.О. должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию в проверке экспертов,
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Кузихина Светлана Владимировна -  заведующий 
МБ ЛОУ№ 5_____________________________________

(Ф. И. О. (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 выявлены нарушения обязательных требований, 
установленных правовыми актами:

1. Ширина эвакуационных выходов из помещений (групповых ячеек) менее 1,2 м при числе 
эвакуирующихся более 15 человек. (СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» п. 6.16. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14, Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Техническийрегламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).).

2. Входные двери групповых ячеек выполнены без уплотнения в притворах. (СП 1.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.34, Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33. Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4).

3. Ширина маршей лестниц между первым и вторым этажами, менее 1,35 метра. 
(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.29. СП 1.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1, п. 5.2.5. 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 
33, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст. 4).

4. Наружные пожарные лестницы используемые в качестве эвакуационных выходов со
второго этажа выполнены с уклоном более 1:1 м. (СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» п. 6.30. СП 1.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.2, п. 5.2.16. Правша 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 33, Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4).



5. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре не обеспечивает работоспособность кабельных линий систем в условиях 
пожара в течение времени, необходимого для выполнения своих функций и эвакуации 
людей в безопасную зону и превышен срок эксплуатации приборов (оборудования), кабеля 
шлейфов пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей. 
(СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правша проектирования (с 
Изменением № 1) п.п. 13.15.15, 13.5.3, 13.5.4, 13.5.7. СП 6.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»
п.п. 4.1, 4.8, 4.9. Правша противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
года № 390 п. 61. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 2 ст. 82).

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

(подпись уп о л н о м о ч ен о  представителя юридического лица 
1У <' индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

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

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание по устранению нарушений требований 
пожарной безопасности № 4/1/1 от 16.02.18 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Луганский Сергей Михайлович -  майор внутренней 
службы, начальник ОНД и ПР по г. Батайск и Кагальниикому району УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Ростовской области.

«16» февраля 2018 г.

С актом проверки ознакомлю

(Ф.И.О. (в случае, если имеется) должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«16» февраля 2018 г. ______________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________________________
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц) проводивших проверку)
Телефон доверия:
8632399999


