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

последствий стихийных бедствий
*

ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09 

Отдел федерального государственного пожарного надзора 
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Майское шоссе, 12, т.3-04-10 

Телефон доверия 8 (39169) 3-51-37

«06» декабря 2019 г.
(дата составления акта)

« 1 1 » часов « 03 » минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№  174

По адресу/адресам 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 54___________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) от 25.11.2019 № 174
(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 
комбинированного № 17 "Здоровячок"________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«06» декабря 2019 года с 09 час. 45 мин. до 10 час. 56 мин. Продолжительность 1 час 11 минут
(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 11 минут________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 19 МЧС России»_________________________________________________________

(н аи м еновани е органа государ ствен н ого  контроля (надзора) или органа м ун и ц и п альн ого  контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены^ (заполняется при 
проведении выездной проверки) Киселева Елена Владимировна_________ 04.12.2019 г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

в 11 ч. 30 мин._______________________________________________________________________________
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(зап ол н яется  в с л у ч а е  н ео б хо д и м о сти  согл асо ван и я  проверки с  органам и п р окуратуры )

Лицо (а), проводившие проверку: Корниенко Анна Васильевна инспектор отдела федерального
(ф ам илия, имя, о тч ество  (в  сл у ч ае , если и м еется), д о л ж н о сть  д о л ж н о стн о го  лица

государственного пожарного надзора_________________________________________________________
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается 
(фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование 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)

г. Зеленогорск, ул. Мира, 54
(место составления акта)



При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Елена 
Владимировна; заместитель заведующего по АХР МБДОУ д/с № 17 Шушкова Светлана Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 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):

(с указан и ем  хар актер а  н аруш ени й ; лиц, д о п усти вш и х наруш ения)

- 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): 
выявлен факт невыполнения пунктов №№ 1. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. 12 предписания ОФГПН ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 19 МЧС России об устранении нарушений № 102/1/54 от 
04.10.2018, а именно:
п. 1 Ширина эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,2 м. (помещения класса Ф1.1 
при числе эвакуирующихся более 15 чел.) (группа № 6 (2 ясельная): выход из раздевалки на 
лестничную клетку (20 человек (фактически 0,8 мУ): выход из игровой в раздевалку (20 человек 
(фактически 0,78 м.)): группа № 5 (младшая): выход из игровой в раздевалку (19 человек 
(Фактически 0,74 м)); выход из раздевалки на лестничную клетку (19 человек (фактически 0,8 м)): 
группа № 7 (подготовительная): выход из игровой в раздевалку (18 человек (фактически 0,8 мУ): 
выход из раздевалки на лестничную клетку (18 человек (фактически 0,8 м); группа № 8 
(средняя): выход из игровой в раздевалку (21 человек (фактически 0,8 мУ); выход из раздевалки на 
лестничную клетку (21 человек (фактически 0,8 м); выход из спальни в игровую группы 
(фактически 0.8 м)); выход из игровой группы на лестничную клетку (21 человек (фактически 0,8
м).___________________________________________________________________________________________
п. 2 Ширина эвакуационных выходов в свету из помещения музыкального зала при числе
эвакуирующихся более 15 человек составляет менее 1,2 м (фактически 0,8 м).__________________
п. 3 Ширина эвакуационных выходов в свету из помещения спортивного зала при числе
эвакуирующихся более 15 человек составляет менее 1,2 м (фактически 0,8 м).__________________
п. 4 Ширина эвакуационных выходов из коридора 1-го этажа на лестничные клетки в свету при 
числе эвакуирующихся более 15 человек составляет менее 1.2 м (фактически: выход в л/к № 1, №
2. № 3. № 4 составляет 0.8 м).________________________________________________________________
п. 5 Ширина эвакуационных выходов в свету из помещений класса Ф 1.1 при числе 
эвакуирующихся менее 15 человек составляет менее 0.8 м (фактическая ширина санузлов групп
детского сада 0.58-0.68 м).____________________________________________________________________
п. 6 Ширина эвакуационного выхода в свету из кабинета делопроизводителя составляет менее 0.8
м (фактически 0,6 м)._________________________________________________________________________
п. 9 Здание не дооборудовано эвакуационным освещением, находящимся в круглосуточном 
режиме работы или включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего
освещения.___________________________________________________________________________________
п. 10 Ширина эвакуационного выхода в свету из кабинета дефектолога составляет менее 0.8 м
(фактически 0,6 м ) . _________________________________________________________________________
п. 12 Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения прачки (грязный цех) составляет 
менее 0.8 м (фактически 0.68 м).______________________________________________________________

- нарушений не выявлено



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

•* 'V- I/
(п о д п й  1еряю щ его) (подпись уполномоченного представился 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):

(п одп и сь п р овер яю щ его) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание ОФП М~Ф1 КУ «Специальное управление ФПС № 19 
МЧС России» об устранении нар^енийЩ >Ц4/17Г 'т 'М ?К 2.2019 •

/о $■/ 

ш  - *

ч- о:-. ■ д

Подписи лиц, проводивших проверку: 1 ̂  ?.\ п° ___________А.В. Корниенко

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
я р

Киселева Елена Владимировна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

___________ Заведующий МБДОУ д/с № 17__________
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя.

«06» декабря 2019 г. ^ ^
(подпись)

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

проводившего проверку) С


