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

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс:42-64-27, 

единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99, E-mail: go_uln@ mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: unduln@ mail.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску
пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 41-03-70, E-mail: ogpn-73@mail.ru

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск “ 10 " января 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органо в федерального государственного пожарного надзора

№ ______ 6 _ ____

По адресу/ адресам: 432026, город Ульяновск, Московское шоссе, д. 57а
(место проведения проверки)

На основании:
распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по го
роду Ульяновску управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Ульяновской области Евсиевича Андрея Николаевича № 6 от 25 декабря 2018 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, замести- 

теля руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

ьыла проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №235 

(далее -  МБДОУ детский сад №235)
(здание образовательного учреждения)

(полное и (в случае, если имеется) фамилия, имя, отчество гражданина)

Дата и время проведения проверки:
« 10 » января 2019 г. с 09 ч. 00 мин, до 10 ч. 00 мин, продолжительность 1 ч. 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений или при осуществлении

деятельности по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день./1 ч. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ульяновску Управле
ния надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ульяновской области.

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а) (заполняется при 
проведении выездной проверки):
Ознакомлена заведующая МБДОУ детский сад №235 Платонова Галш^Йихайловна, нароч
но 10.01.2019 г. в 09 часов 00 минут. '

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, в р е Ш )  ’*7
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Лицо(а), проводившие проверку:
Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Кузьменко Марина 
Владимировна

—^фамилии/ имя, шчес!во (в слу чакуеили имее1см',|,"должное^ должнисшою лица ^должностных лиц;, проводившею (ихуприверку, 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 присутствовали:
Заведующая МБДОУ детский сад №235 Платонова Галина Михайловна

------------------------------------------------------------- фамилия, имя,'ш чет во { ь  случае, если имеется^

Краткая характеристика объекта защиты по адресу:
Здание МБДОУ детский сад №235 1988 года постройки, 2-х этажное, II степени огнестойкости 

(стены - ж/б панели, перекрытия - ж/б плиты, кровля -  мягкая (плоская)). Общая площадь - 1258, 62 
кв.м., объем здания V = 6413 куб.м. Здание детского сада оборудовано внутренним противопожарным 
водопроводом (в количестве 4 ПК).

Класс здания по функциональной пожарной опасности -  Ф 1.1. В подвальном помещении раз
мещены инженерные коммуникации. Чердачное помещение отсутствует.

Для здания МБДОУ детский сад №235 обеспечено устройство пожарного проезда с твёрдым 
покрытием для подразделений пожарной охраны и пожарной техники. Противопожарные разрывы от 
образовательного учреждения до соседних зданий более 12 м., что соответствует требованиям п. 4.3 
табл. 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

На расстоянии 50 м. от здания имеются источники наружного противопожарного водоснабжения 
(пожарные гидранты) на водопроводной сети диаметром 150 мм. Водопроводные сети кольцевые, нахо
дятся в исправном состоянии. Дата последней проверки -  сентябрь 2018 г. (проверка проводилась 
УМУП "Ульяновскводоканал" совместно с сотрудниками 4 ПЧ ФГКУ «5 отряд ФПС по Ульяновской 
области»).

Помещения МБДОУ детский сад №235 оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и 
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.

В организации функционирует система мониторинга с выводом сигнала на пульт подразделения 
пожарной охраны (пожарная часть №4 г. Ульяновска). Передающее оборудование системы пожарного 
мониторинга и его элементы находится в исправном состоянии (имеется журнал обслуживания).

Отопление в здании центральное. Вентиляция естественная.
С первого этажа здания МБДОУ детский сад №235 имеются 6 эвакуационных выходов, ведущих 

.непосредственно наружу. Двери, открываются по направлению выхода из здания.
Со второго этажа имеются 4 эвакуационных выходов, из них, два выхода, ведущих на внутрен

нюю лестницу 1-го типа, размещаемую в лестничной клетке и два через наружную открытую лестницу 
3-го типа.

Пути эвакуации оборудованы (обеспечены) знаками пожарной безопасности. На этажах вывеше
ны фотолюминесцентные планы эвакуаций.

Помещения здания МБДОУ детский сад №235 укомплектовано первичными средствами пожаро
тушения по нормам оснащения согласно п. 70 приложения № 1 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации.

В организации имеются организационно-распорядительная документация по пожарной безопас
ности, а именно: инструкции о мерах пожарной безопасности, в которые включены порядок действий в 
случае пожара, а также журналы учёта противопожарных инструктажей и журнал учета и состояния 
первичных средств пожаротушения.

В ходе проведения проверки и изучения представленных документов, установлено, 
что ранее выданное предписание от 19.10.2018 г. №536/1/209 устранено в полном

объеме и в установленные сроки.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного пожарного надзора, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, инди- 

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного пожарщёо надзора, отсутствует (заполняться при проведении выездной 
проверки): ^

(подпись проверяющего)

Подписи лиц, проводивших проверку.

(подпись уполномоченного предстащтеля юридического лица, инди- 

видуального предпринимагйщ^йВ ФМййй^Ьненного представителя)

р ш  Ху®
IS .-^/Государственный

г ̂ ч^новск* 
по пожанлцзоЖ!. вбк^зьменко

ил (а):С актом проверки с?накомлен(а), копию акта со всеми
Заведующая МБДОУ детский сад №235 Платонова Галина Михайлов1

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

44 10 " января 2019 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

'(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


