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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РДВОТЫ ПО ГО]]ОДУ ТЮМЕНИупрАвлЕниrI нАд3орной дЕятЕльности и проФилдктичЕской г,дfrTii- 
--'

<07> июня 2й.lд.
12 ч.00 мин,

АКТ ПРОВI]РКИ
орган,ом государственного контроля (нqцзора), органом муниципалъ,ного

контроля юридического лица, индивIIДуального предприниrvlаТелtя

Nэ 65-ц

бы.па проведена плановаrI, выездная проверка в отношении:
(планошя/внешановФ, документарная/выецнФ)

(место составления акта)

По адресу/адресам:

на основании:

(вид до{умента с yre.u"nu" р"*"шч 1"оr"р, д"r"jj

Мун^{"паr"rое auro"o*"o. до-поп""ое обраrО 
""*, р.б."-*д.r.*И..д Гr.UЗ."". Даa-Щщr(наименование юридического лица, органа местного самоуправления, фами,тая, имя, отчество (последнее - при наrичии) индивидуаьного

предприниматеrи)

flaTa и время проведениrI проверки:

Общая продоn,кительность проверки: 4 рабочих дня lz чаЪов 00 -""}",

ЦЦЧС России по Тюменской области
(наименование органа государсвенного коFгроля (нцзора) ш" орri"i"!йцпп-ьного контрош)



Форма уrверждеIlа приказOм Мянэкономрil]вImя Nc141 от 30.04.2009г

С копией распоря>кения/+риказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Тат}zнец Марина Олеговна 27.04.20j2lг. в 15 час. 00 мин.по электроннсlй почте
Копия tlаспоряжения о начале гtроведения проверки. завереннаrt печатью вручена:
Заведчюtцей МАДОУ центр развитиlr ребенка-детский сад Nql2З г. Тюмени Татунец Марине

flaTa и номер решения проdурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
-/l-

Лицо(а), проводившее проверку:
Шкчоатова Анастасия Николаевна - госуцарственньтй инспектор г. Тюмени по пожарному
надзору. инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической работы по

Центральному АО отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тюмени УНД
и Пр Глаtlного чправления Мчс России по Тюменской области.

инспектоlэа отделения надзорной деятельности и профилактической работы по L[ентральному АО
отдела нацзорной деятельчости и профилактической работы по г. Тюмени УНД и ПР Главного
чпDавлен];.Iя МЧС России по Тюменской области.

Ф*r-"r,**

и нмменование органа по акредитации, вьцавшеlо свидеftльсmо)

При проведении проверки присутствоваJIи:
Заведчюlцая МАДОУ цеrrгр развития ребенка-детский сад Nql2З г. Тюмени Татунец Марина+-

Олеговна. заведующий хозяйством Подчувалова Наталья Викторовна ответственный за

(залолмеtя в Фучае необходtмосm согласования проФрки с органами проtqратуры)

(фамиия, иш, отsесво (пФедяее - при нмичии), дфжносъ руховодиrля, иного должносfоrо лиLlа Ифшфпых лиц) или уполномоченного предстамЕля юрцшескоr ляца, упошомоченного

представиЕш иЕдивидуФяого предпринимаreл, упофомоченного предФавитля саморегулируемой организации (в мучае проведения проверки чена саморегулируемой оргамацrи),

присуЕповавщ при проведеши мероприяпй по проtrрхе)

В ходе проведения проверки: установлено, что на объекте защиты выполнен
следующий комплекс организационно технических мероприятий в области обеспечения
пожарной безопасности:
- разработана и утверждена 0]_.0]-.2021г. руководителем организации инструкция о мерах
пожарной безопасности на объекте защиты в соответствии с требованиями,

установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;
- разработан и утверждён <]_].> января 2021г. приказ руководителя N9 21-од о назначении
ответственных лиц за пожарную безопасность на объектах зашиты;
- руковсlдитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют

квалификационные удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-
технического минимума, которые действуют: заведующая МАДОУ центр развитиrI ребенка-
детский сад Мl2З Татунец Марина Олеговна до 21.06.2021, заведующиЙ хозяЙством
Подчувалова Натiulья Викторовна до 04.06.202З;
- ведётся журнал учёта прохояlцения противопожарного инструктажа с работниками
организаtции;

]_.
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- расцорЯдительнЫм документоМ (приказоМ (О запреТе курениЯ в мАдоУ цеrffр развитиrI
ребенка-детский сц Мl2З города Тюмени) от (]_З> января 2О2Iг. на объекте предусмотрено
выполнение требований статьи 12 Федерального закона <об охране здороЕlья граждан от
воздейстВиrI окруЖающего табачного дыма и последствий потребления таЬаи:а>; 

-

- на момент проверки пути эвакуации обеспечены достаточным количlзством знаков
пожарной безопасности;
- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не иIуIеют видимых
нарушенIй целостности изолrIционных материалов;
- цм тушения возможного пожара предусмотрено использование источн}Iка наружного
противопожарного водоснабжения в виде (пожарного гидранта). Соответствующий
указатель имеется.
- организуются проведение проверки работоспособности систем и средств
противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих a}lтoB проверки
согласно регламента технического обслуживания и внесением в журнал эксплуатации
систем противопожарной защиты.
- руководителем организации утверждён годовой регламент проведеЕия работ по
техническому обслуживанию и планово-предупредительному peMl)HTy систем
противопожарной защиты зданий и сооружений, с учетом ,е"н"ческой документации
заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. На проведение данных
работ заключён договор с ооо (ПоЖЭКспЕрт> доrо"ор Ng 26В/20 от 29.L2.2020 г.,
имеющеЙ соответсТвующее разрешение (лицензию).
- пожарный пост (диспетчерская) обеспечен телефонной связью и исправными ручными
электрическими фонарями из расчёта не менее 1 фонаря на каждого дежурного. оььспечен
средстваМи индивидуальной 3ащиты органов дыханиrI и зрения человека от опасных
факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты opI]aHoB дыханиrI
и зрения человека от опасных факторов пожара на ках\цого дежурного;- обеспечено В помещении пожарного поста (диспетчерaпои) наличие .инструкции о
порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности
установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты;
- организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение экспдуатационных испытаIrий пожарных
лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных д/UI эвакуации rлодtэй из зданий и
сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний с
внесением без внесения в журнал эксплуатации систем противопожарной заrIIиты.
Последний раз проверки проводились: г. Тюмень, ул. Ватут""а, 1В к. 1_- <17> ноября 2020г,
ул. Ватутина, 20 к. ]. - <19> марта 2019г.

В ходе проведенрuI проверки:
вьшвлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативн:ых) правовых
актов):
г. ТюменЬ, УЛ. Ватугина, 1В к.1 (ввод в эксплуатацию 1979 год проектн:ая мощность
объекта предусмотрена проектом на 280 чел., в настоящее ,реr" фактическое
пребывание 440 чел.)
1. Не обеспечена пожарнtш безопасность объекта защиты выполнением одного из
следующИх условиЙ: 1_) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности,
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным
законом "о техническом регулировании", и пожарный риск не превышае]] допустимых
значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в по,пном' объеме
выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
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реглам€lнтами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "о техншIеском
регулирlовании", и нормативными документами по пожарной безопасности, в нарушение
ст.6 Фе,церального закона от 22.07.0В г. М 12з-ФЗ <Технический регламент о требованиях
пожарноЙ безопаснОсти) -лиЦо допустИвшее нарушение: МАflОУ цеrпр развития ребенка-
детский сад Nоl2З.
2. F[е обеспечена минимальная ширина лестничных маршеЙ не менее 1,З5 м. при
пребывilнии людей на этаже более 200 чел. (фактическая ширина 0,94 м. правое крыло,
1-.]-0 м. левое крыло, по списку 4ЗВ человек), в нарушение ст.4 ФедеральЕого закона от
22.07.0t| г. м 12з-ФЗ <Технический регламент о требованиях пожарной безопасноСти), п.
4.2I СНlип II-л.2-72 <Общественные здания и сооружениrI. Нормы проектирования)) -Jtrlцо
допустLtвшее нарушение: МАЩОУ центр развитLи ребенка-детский сад Nчl2З.;
з. Е[е обеспечена ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек на первом и
втором этФках не менее 0,В (группа <Щветочки> 0,71 м., группа <Рцуга> 0,76 м., группа
<Гномики> 0,76 м.), в нарушение ст.4 Федерального закона от 22.07.0в г. м 12з-Фз
<Техни,rеский регламент о требованиях пожарной безопасности> п. 4.В СНип Iт-л.2-72
<общес:твенные здания и сооружения. Нормы проектирования> -лицо допустившее
нарушеl{ие: MAflOY центр развитиrI ребенка-детский сад Мl2З;
4. Е[е обеспечена ширина дверей эвакуационных выходов из лестничной клетки в
коридор, ведущий к эвакуационному выходу, в свету не менее 0,В м. (фактическiUI ширина
выходо]] 0,74м. На 2 этаже левого крыла, правого крыла), в нарушение ст.4 Федерального
закона от 22.07.0В г. М 12з-ФЗ <Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности>, п. 4.В СНиП II-л.2-72 <Общественные здания и сооружениrI. Нормы
проекти:рованиrI> -лицо допустившее нарушение: мАдоУ центр развития ребенка-детский
сад Мl2З;
5. Не обеспечена_ высота дверей на пути эвакуации ведущего к эвакуационному
выходу не менее 2 м. (эвакуационный выход с прачечноЙ cocTaB/UIeT 1,В2м.,
эвакуационный выход с лестничной клетки правого крыла составляет 1,В2м, центральный
эвакуац,ионный выход составляет 1,79), в нарушение ст.4 Федерального закона от 22.07.0в
г. Ns 12l}-ФЗ <Технический регламент о требованиях пожарной безопасности> п. 4.В СНиП
II-л.2-72 <Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования)) -лицо допусти
МАДО)/ цеrпр развития ребенка-детский сад Мl2З;
6. На объекте защиты в декларацию пожарной безопасности не внесены полные и
достове]рные сведения, в нарушение ст.64 Федерального закона от 22.07.200В г. Nsl2З _ ФЗ
<техншlеский регламент о требованиях пожарной безопасности)). Приказ мчс
России rэт 16.0З.2020 N I7t об утверждении Административного регламента
Министерства Российской Федерации по делам грал1данской обороны, чрезвьтчайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставJIению
государ(]твенной услуги п() регистрации декларации пожарной безопасности и
формы декларации пожарной безопасности -лицо допустившее нарушение: заведующая
хозяйстlзом (ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности объекта1 Йядоv
центр развития ребенка-детский сад Nчl2З;

г. ТюмсlнЬ, УЛ. Ватугина, 20 к.1 (ввод в эксплуатацию 19В0 год fIроектная мощность
объектаL предусмотрена проект()м на 2в0 чел., в настояще. 

"ре*" фактическое
пребыванпе 420 чел.)
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7. Не обеспечена минимальн;ш цирина лестничных маршей не мен€!е 1-,З5 м. при
пребывании людей на эт;uке более 200 чел. (фактическая ширина 0,94 м. IIравое крыло,
0.96 м. левое крыло), в нарушение ст.4 Федерального закона от 22.07.0tl г. Ns 12З-ФЗ
<Технический регламент о требован}шх пожарной безопасности>, п. 4.2L СНип Il-л.2-72
<Общественные зданиrI и сооружения. Нормы проектированиrI)) -ЛИЦсl допустившее
нарушение: MAflOY центр развития ребенка-детский сад Nеl2З.;
в. Не обеспечена ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек на первом и
второМ эт.Dках не менее 0,В (группа <Горошинки)) 0,74 м,, группа <ЖемчужинКи)) 0,74,.1,
в нарушение ст.4 Федерального закона от 22.07.0В г. Ns 12з-ФЗ <Техничесюай регламент о
ТРебОВаНИЯХ ПОЖарноЙ безопасности> п. 4.В СНиП II-л.2-72 <обществ.r,r"r. здания и
сооружения. НормЫ проектиРованиrI) -лицО допустившее нарушение: IуIДДОУ центр
развитиrI ребенка-детский сад No 123 ;9. Не обеспечена ширица дверей эвакуационных выходов из лестни,rной к;Iетки в
коридор, ведущий к эвакуационному выходу, в свету не менее 0,в м. (фактическая ширина
выходов 0,75м. Выход на лестницу правое крыло, 0.7З м. Выход на прilвую и левую
лестницу 2 этажа левого крыла), в нарушение ст.4 Федерального закона от 22.07.0В г. М
12з-ФЗ <<Технический регламент о требованиях по*uр"ой безопасности>, п,. 4.В СНиП II-
л.2-72 <Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования)) -лицо допустившее
нарушение: МАflОУ центр развитI4rI ребенка-детскиЙ сад Nэl2З;
10. Не обеспечена высота дверей на пути эвакуации ведущего к эвакуацио,нному выходу
не менее 2 м. (эвакуационный вьшод с левоЙ лестницы правого крьша cocl]aB"rlrleT 1-,В2м.,
эвакуационный выход с правой лестницы правого крыла состав,rIяет 1,В2)' в нарушение
СТ.4 ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа от 22.07.ОВ г. Ns 12З-ФЗ <Технический регламент о ,р.бо".ниях
пожарной безопасности> п. 4.В СНиП II-л.2-72 <Общественные зданиrI 1а сооружениrI.
НормЫ проектирОваниJI)) -лицо допустившее нарушение: мАдоУ центр развитиrI ребенка-
детский сад Мl2З;
]-]". На объекте защиты в декларацию пожарной безопасности не внесены полные и
дпстоверные данные, в нарушение ст.64 Федерального закона от 22.07.20оВ г. Ns]-2З - ФЗ
<технический регламент о требованиях пожарной безопасности)). Приказ мчс
России от ]-6.0З.2020 N 171 об утверждении Административного регламентаМинистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, ,rрезвычайным
ситуацшIм и ликвидации последствий стихийньш бедствий по предоставлению
ГОСУДаРСТВеННОЙ УСЛУГИ ПО Регистрации декларации пожарной Сi.rопu."ости и
формы декларации пожарной безопасности -лицо допустившее нарушение: заведующtul
хозяйством (ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности объlэкта; Й"адоv
центр развит}ш ребенка-детский сад Мl2З;

(с ука]ашем харilЕр шрушний; лиц допуспвщх варущнш)

вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о нач;ше осуществлениrI
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требоваrглrялл (с указаниемположений (нормативных) правовых актов):

-l l-

вьUIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного контро/ш (надзора),
органоВ муниципiШьногО контролЯ (с указанИем реквизитов выд.lнных предписаний):

ий не выявлено:
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя,
внесенаорганами государственного контроля (надзора),

Журнал учета проверок юридического лица,
органамiл государственного контроля (надзора),

индивидуаJIьного предпринимателя, проводимых
отсутствует

(подmсь проверяющего) (подпйсь уполномосепного представпФЩ юридического лиtИ иIцивиýФноrc предrрй!имаЕля, его

упФвомосешоrо предФавreля)

Прилагаr:мые к акту документы:
1. Предписание по устранению нарушениЙ требований пожарной безопасности М 65-цi1l1 от

0]z.05.2021 г;
2. Заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области М 1214-2-7 от 25.05.2021г;
3. Заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ТюменскоЙ области М 1215-2-7 от 25.05.2О2Lг;
4. Проверочный лист (список контрольных вопросов), приrиеняемых при осуществлении

федерального государственного пожарного нцзора (Приложение М 1 к приказу МЧС
Рtэссрм от L7.02.2021г. М 88);

5. ПРоверочный лист (сгп,лсок контрольных вопросов), прилленяемьж при осуществлении
федерального государственного пожарного надзора (Приложение М 4 к приказу МЧС
Рrэсслпа от L7.02.2021г. М 88);

6. Акт об итогах организации подготовки и проведения практической тренировки по
эвакуации из здания в случае возникновения пожара от 24.05.2021г;

7. Акт об итогах организации подготовки и проведения практической тренировки по
эЕ}акуации из здания в случае возникновениJI пожара от 24.05.202Ir:-

В. Протокол об цминистративном правонарушении в отношении юридического лаца по ч.1_

cl,. 20.4 КоАП РФ дела от 07.06.2021 г.Ё-----
-"Т:J;',,:;;ffЖ::"":Ж;Ж1:;;Ж"":ЖJ;:"1"JЖ*;:".;"*;;J-*ж#:;"j#ffi,,#:т:::жУ"-

ий и иные оязаняые с результатами проверки дохумеmt ии их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Шкуратrэва Анастасия Николаевна
государственный инспектор г. Тюмени по пожарному t{цзору
,.Р$ июlrя 2О21.г.

Борисов Эдуард Александрович -
Старшиi инженер сектора испытательных работ
в области пожарноЙ безопасности
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области
<! $ июлля 202]_г.

С аgтом ]]роверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
ll(ИSуцо,rrrУ-l/ .hпl,.,r. hr-.lz.z-tэ-l'r, rl 1э |-,^- l- л^--,...{,//я 'r* /r/Э

ш!.{а, иадйвиjlумьяого предпршшаft8, его упмномоченного

(фамшия, шя, йучае, ем, ,мееrcя) домвосъ руководreля, иного домноспого лица или уполномосенного представmеля юрцического лица, иtциввдlцьного предIринимаftш еaо

уполномоqенного пр8дставиreля)



Форма уверл(дена прнказом Минэкономрirзвишя Nr141 от 30.04.2009г

пометка об отказе ознакомления с актом проверки

,, О1 ,r_46 zоЦ,_r,

,".^*.",,Щ-

(подпись уполномоченного доJDкностного ,rица (шц), проводившего (их) проверкfr

Телефон довер]ия:
гу мчс России по Тюменской облас:ти: 8 (3452) 590_549




