
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(МЧС РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 103»
ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, 10, 
тел. (34781) 2-31-45, телефон «Доверия» (34781) 22-9-22, gpnsul03@mail.ru

РБ, г. Межгорье
(место составления акта)
ул. Комсомольская. 10

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

«15» час «20» мин 
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№2

По адресу/адресам:
453570, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Ильмяшевская, 5_____________________________

(место проведения проверки)
На основании:
Распоряжения от 08 февраля 2018 г. № 2_______________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена_______________ плановая, выездная______________________ проверка в отношении:

(плановая/ внеплановая, документарная/выездная)
здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 2"
городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье_______
Республики Башкортостан, правообладатель объекта защиты: МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан___________________________________________________________________

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

Дата и время проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/ 6 часов___________________________________
(рабочих дней/часов)

с 14 ч. 30 мин. 14.02.2018 по 15 ч. 30 мин. 14.02.2018; 
с 10 ч. 30 мин. 20.02.2018 по 12 ч. 00 мин. 01.12.2018; 
с 11 ч. 30 мин. 02.03.2018 по 12 ч. 30 мин. 02.03.2018; 
с 10 ч. 30 мин. 07.03.2018 по 12 ч. 30 мин. 07.03.2018; 
с 14 ч. 30 мин. 16.03.2018 по 15 ч. 00 мин. 16.03.2018;
Акт составлен:
Отделом федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 103 МЧС России»

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

mailto:gpnsul03@mail.ru


С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Арсланова Л.Р. /____________________________________________ 08.02.2018 в 17 часов 05 минут

(фамилии, инициалы, 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), проводившее проверку:
Бакеев Павел Ирекович, государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 103 
МЧС России» по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 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:
Арсланова Лилия Рифхатовна, заведующий МАДОУ "Д/С № 2" ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан

(фамилия, имя, отчество (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:
№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта РФ и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены

Сведения о 
юридических и (или) 
физических лицах, 

допустивших 
нарушения

1. 2. 3. 4.
1. Кабели (провода) системы 

оповещения и автоматической 
пожарной сигнализации в здании 
МАДОУ "Детский сад № 2" ЗАТО 
Межгорье Республики 
Башкортостан по адресу 
г. Межгорье, ул. Ильмяшевская, 5, 
не соответствуют нормативным 
требованиям (не сохраняют 
работоспособность в условиях 
пожара в течение времени, 
необходимого для 
функционирования конкретных 
систем защищаемого объекта).

п. 3.9 Норм пожарной 
безопасности
"Проектирование систем 
оповещения людей о пожаре в 
зданиях и сооружениях" (НПБ 
104-03), утвержден и введен в 
действие приказом МЧС 
России от 20.06.2003 № 323, 
зарегистрирован в Минюсте 
России 27.06.2003 № 4837; 
Свод правил "Системы 
противопожарной защиты. 
Электрооборудование. 
Требования пожарной 
безопасности" (СП 
6.13130.2009), утвержден и 
введен в действие приказом 
МЧС России от 25.03.2009 
№ 176;
Государственный отраслевой 

стандарт России «Кабельные

МАДОУ Д/С № 2 
ЗАТО Межгорье 

Республики 
Башкортостан

Заведующий 
МАДОУ Д/С № 2 
ЗАТО Межгорье 

Республики 
Башкортостан 
Л.Р. Арсланова



линии. Сохранение 
работоспособности в 
условиях пожара. Метод 
испытания» (ГОСТ Р 53316), 
утвержден и введен в 
действие приказом 
Федерального агентства по 
техническому регулированию 
и метрологии от 18 февраля 
2009 г. N 92-ст

2. Для эксплуатируемой плоской 
кровли здания МАДОУ "Детский 
сад № 2" ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан по 
адресу г. Межгорье, 
ул. Ильмяшевская, 5, не 
предусмотрено соответствующее 
ограждение высотой не менее 600 
мм (согласно проекту на кровле 
имеется металлическое 
ограждение).

п. 2.8 Строительных норм и 
правил "Противопожарные 
нормы" (СНиП 2.01.02-85*), 
утверждены постановлением 
Г осударственного комитета 
СССР по делам строительства 
от 17 декабря 1985 года 
№ 232;
п. 1.3 табл. 2 
Г осударственного отраслевого 
стандарта "Ограждения 
лестниц, балконов и крыш 
стальные. Общие технические 
условия" (ГОСТ 25772-83), 
утвержден и введен в 
действие постановлением 
Г осударственного комитета 
СССР по делам строительства 
от 18.04.83 № 72

МАДОУ Д/С № 2 
ЗАТО Межгорье 

Республики 
Башкортостан

Заведующий 
МАДОУ Д/С № 2 
ЗАТО Межгорье 

Республики 
Башкортостан 

Л.Р. Арсланова

3. В здании МАДОУ "Детский сад 
№ 2" ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан по адресу 
г. Межгорье, ул. Ильмяшевская, 5, 
в месте перепада высоты кровли 
более 1 метра (фактически -  1,2 м) 
не предусмотрена пожарная 
лестница.

п. 7.10 Свода правил 
"Системы противопожарной 
защиты. Ограничение 
распространения пожара на 
объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям" 
(СП 4.13130.2013), утвержден 
и введен в действие приказом 
МЧС России от 24.04.2013 № 
288

МАДОУ Д/С № 2 
ЗАТО Межгорье 

Республики 
Башкортостан

Заведующий 
МАДОУ Д/С № 2 
ЗАТО Межгорье 

Республики 
Башкортостан 

Л.Р. Арсланова

4. В здании МАДОУ "Детский сад 
№ 2" ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан по адресу 
г. Межгорье, ул. Ильмяшевская, 5 
на 1-м этаже возле вахты при 
параллельной открытой прокладке 
расстояние от проводов и кабелей 
пожарной сигнализации с 
напряжением до 60 В до силовых 
и осветительных кабелей менее 
0,5 м.

п. 12.67 Норм пожарной 
безопасности "Установки 
пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и 
правила проектирования” 
(НПБ 88-2001), утверждены 
приказом ГУГПС МВД России 
от 04.06.2001 №31; 
п. 13.15.15 Свода правил 
"Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной

МАДОУ Д/С № 2 
ЗАТО Межгорье 

Республики 
Башкортостан

Заведующий 
МАДОУ Д/С № 2 
ЗАТО Межгорье 

Республики 
Башкортостан 

Л.Р. Арсланова



сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (СП 
5.13130.2009), утвержден и 
введен в действие приказом 
МЧС России от 25.03.2009 
№ 175

5. В здании МАДОУ "Детский сад 
№ 2" ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан по адресу 
г. Межгорье, ул. Ильмяшевская, 5 
в группе "Фиалка" при 
параллельной открытой прокладке 
расстояние от проводов и кабелей 
пожарной сигнализации с 
напряжением до 60 В до силовых 
и осветительных кабелей менее 
0,5 м.

п. 12.67 Норм пожарной 
безопасности "Установки 
пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и 
правила проектирования" 
(НПБ 88-2001), утверждены 
приказом ГУГПС МВД России 
от 04.06.2001 №31; 
п. 13.15.15 Свода правил 
"Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной 
сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (СП 
5.13130.2009), утвержден и 
введен в действие приказом 
МЧС России от 25.03.2009 
№ 175

МАДОУ Д/С № 2 
ЗАТО Межгорье 

Республики 
Башкортостан

Заведующий 
МАДОУ Д/С № 2 
ЗАТО Межгорье 

Республики 
Башкортостан 

Л.Р. Арсланова

6. В здании МАДОУ "Детский сад 
№ 2" ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан по адресу 
г. Межгорье, ул. Ильмяшевская, 5 
в группе "Василек" при 
параллельной открытой прокладке 
расстояние от проводов и кабелей 
пожарной сигнализации с 
напряжением до 60 В до силовых 
и осветительных кабелей менее 
0,5 м.

п. 12.67 Норм пожарной 
безопасности "Установки 
пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и 
правила проектирования" 
(НПБ 88-2001), утверждены 
приказом ГУГПС МВД России 
от 04.06.2001 №31; 
п. 13.15.15 Свода правил 
"Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной 
сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (СП 
5.13130.2009), утвержден и 
введен в действие приказом 
МЧС России от 25.03.2009 
№175

МАДОУ Д/С № 2 
ЗАТО Межгорье 

Республики 
Башкортостан

Заведующий 
МАДОУ Д/С № 2 
ЗАТО Межгорье 

Республики 
Башкортостан 

Л.Р. Арсланова

7. В здании МАДОУ "Детский сад 
№ 2" ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан по адресу 
г. Межгорье, ул. Ильмяшевская, 5 
на 1-м этаже в подсобном 
помещении заведующего при

п. 12.67 Норм пожарной 
безопасности "Установки 
пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и 
правила проектирования" 
(НПБ 88-2001), утверждены

МАДОУ Д/С № 2 
ЗАТО Межгорье 

Республики 
Башкортостан 
Заведующий 

МАДОУ Д/С № 2



параллельной открытой прокладке 
расстояние от проводов и кабелей 
пожарной сигнализации с 
напряжением до 60 В до силовых 
и осветительных кабелей менее 
0,5 м.

приказом ГУГПС МВД России 
от 04.06.2001 №31; 
п. 13.15.15 Свода правил 
"Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной 
сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (СП 
5.13130.2009), утвержден и 
введен в действие приказом 
МЧС России от 25.03.2009 
№ 175

ЗАТО Межгорье 
Республики 

Башкортостан 
Л.Р. Арсланова

8. Отсутствуют знаки 
установленного образца «О 
запрете курения» у входов на 
территорию и в здание МАДОУ 
"Детский сад № 2" ЗАТО 
Межгорье Республики 
Башкортостан (фактически знаки, 
размещенные при входе на 
территорию и здание детского 
сада, не соответствуют 
требованиям п. 1 приказа 
Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации от 
12.05.2014 № 214н «Об 
утверждении требований к знаку о 
запрете курения и к приему его 
замещения»)

п. 14 "Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации", 
утверждены постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном 
режиме»;
п. 5 статьи 12 Федерального 
закона от 23.02.2013 № 15 «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия табачного дыма и 
последствий потребления 
табака»;
п.п. 1,5 приказа Минздрава 
России от 12.05.2014 № 214н 
«Об утверждении требований 
к знаку о запрете курения и к 
приему его замещения»

МАДОУ Д/С № 2 
ЗАТО Межгорье 

Республики 
Башкортостан

Заведующий 
МАДОУ Д/С № 2 
ЗАТО Межгорье 

Республики 
Башкортостан 

Л.Р. Арсланова

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

   ________________________
(подпись поверяющего) (подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, еш уполномоченного 

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

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

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)



Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении______
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению 
угрозы возникновения пожара от 16.03.2018 № 2/1/1;___________________________________________
2. Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении______
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению 
угрозы возникновения пожара от 16.03.2018 № 2/1/2;
3. Фототаблица выявленных нарушений требований пожарной безопасности.______________________

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор ФГКУ «Специальное уiф авлр у е 'ffllC? № 103 МЧС России» по________
пожарному надзору Бакеев Павел Ирекович_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями нолучил(а):
Арсланова Лилия Рифхатовна. заведующий МАДОУ/"Д/С № 2” ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан

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

его уполномоченного представителя) _
« / # »  P S  2 0 / ?  г.

- £  ________________
(подпись)

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

проводившего проверку)


