
М инистерство Российской Ф едерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

_____________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю____________
_________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_______

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску___
______ 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

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

________ г. Красноярск________  “ 18 ” декабря 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_________16:00______________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1772

По адресу/адресам: г. Красноярск, ул. 9 Мая, 16 «а»______________________ ______________ _
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 12.12.2019 № 1772
подписанного заместителем главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному 
надзору Новашовым Виталием Викторовичем______________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _______________ внеплановая выездная________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45» 
(далее МБДОУ № 59)_________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 18 ” декабря 20 19 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1

(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 рабочий день/1 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю_________________________

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

С копией распоряжения/приказа О проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки)

копия распоряжения о проведении проверки получена заведующим МБДОУ № 45 Лаврененко 
Любовью Михайловной 13.12.2019г. в 10 часов 00 минут______________________________________

(фамилии, инициалы, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному_______
надзору Матнин Елисей Алексеевич____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: заведующий МБДОУ № 45 Лаврененко Любовь 
Михайловна_______________________________________

mailto:ais@mchskrsk.ru


(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномочен™, 
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 или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; 
лиц, допустивших нарушения):_____________________________________________ _________________

№

п/
п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и (или) 

нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (ых) нарушены

Должность, фамилия, 
имя, отчество лиц, на 
которых возлагается 
ответственность за 

совершение 
нарушений

I 2 3 4

— — —

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ых) нарушены

— —

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): ---------------------------------------------------------------------------

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):____________

нарушении не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняемся при проведении выездной проверки): запись внесена 18.12.2019

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального 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)

Прилагаемые к акту документы: приложен

Подписи лиц, проводивших проверку:
Г осударственный инспектор 
г. Красноярска по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен(а), копию а г ^ - ф  всрйт^', 
Заведующий МБДОУ № 45 Лаврененко Любойв^1У кйловна

ки от 18.12.2019 № 1772

Е.А. Матнин

ожениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 18 ” декабря 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС ЮССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19



Приложение к акту проверки от 18.12.2019 № 1772

В рамках исполнения распоряжения Главного государственного инспектора 
Красноярского края по пожарному надзору от 22.11.2019 №185, изданного в 
соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 05.11.2019 
№ЮБ-П4-9546, проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты, на 
котором запланировано проведение новогодних мероприятий с массовым 
пребыванием детей в здании МБДОУ № 45 по адресу: г. Красноярск, 
ул. 9 Мая, 16 «а».

Праздничные мероприятия предполагается проводить в помещении 
музыкального зала (далее -  помещение) на втором этаже здания.

Из помещения имеется 2 рассредоточенных эвакуационных выхода в общие 
коридоры второго этажа здания, ведущие непосредственно на две лестничные 
клетки. Лестничные клетки имеют выход непосредственно наружу.

Пути эвакуации свободны (не загромождены). Запоры на дверях 
эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания 
изнутри без ключа. План эвакуации людей в случае пожара из места проведения 
праздничных мероприятий имеется.

Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и 
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа. 
Обеспечен вывод сигнала о срабатывании и неисправности системы пожарной 
сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. Техническое 
обслуживание автоматических установок противопожарной защиты (АУПЗ) 
осуществляется по соответствующему договору ООО «ЭлСиб». На момент 
проверки АУПЗ находятся в работоспособном состоянии.

Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом (далее - 
ВПВ). Пожарные краны укомплектованы рукавами, стволами и вентилями. 
Предоставлен протокол от 19 сентября 2019 № 796 проверки ВПВ. В соответствии с 
данным протоколом оборудование ВПВ находится в работоспособном состоянии.

Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения.
Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от пожарных 

гидрантов (ПГ) (2 ближайших ПГ расположены на территории, прилегающей к 
объекту защиты, на расстоянии до 200 м). По направлению к ближайшим к объекту 
ПГ установлены соответствующие указатели. ПГ от снега и льда очищены.

К зданию детского сада, а также к ближайшим к зданию источникам 
наружного противопожарного водоснабжения свободный подъезд пожарной 
техники обеспечен.

Лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности при 
проведении массовых мероприятий приказом руководителя учреждения от 
11.12.2019 № 235 назначен заместитель по АХР МБДОУ № 45 Анциферова Л.В.

С персоналом объекта, задействованным в проведении массовых 
мероприятий, проведены целевые противопожарныелнструктажи.

Тренировка по эвакуации людей в случае ^ЮЖ'ара^бведепа 18 декабря 2019г.
Действующих предписаний не имеется/

g s  ( КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ) I
Государственный инспектор г. Красноярска
по пожарному надзору _____Матнин Е.А.


