
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫВЧАЙНЫМ СИТУАЦИJIМ И ЛИКВИД }ЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ

БЕдствии
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАвлЕниЕ нАдзорноЙ дЕятЕльности и проФилАктичЕской рАБоты
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РДБОТЫ

ПО СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
141305- Московская область. г. Сергиев Посад. ул. Центра-пьная. д. 2

наименование ко}прольного (надзорною) органа и при необхолимости ею терр}rюриального органа)

<15> сентября2021 г., 17 час. 00 мин. Jф153
(дата и время составления акта)

московская область, г. Сергиев Посад
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки
( rшановойвнеплановой)

1. Выезднtlя проверка проведена в соответствии с решением от (06) сентября 2021 r
Jt 153. кнм 50210061000200665764

(указывается ссьшка на решение уполномоченного доJDкностною лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной
проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре коtпрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выезднttя проверка проведена в paluкax федерального государственЕого пожарного
надзора

(наименование вrца государственного контоля (надзора), вида муниципlшьнок} контроJlя в соответствии с единым реестром видов
федеральною юсударственного контроJlя (на,дзора), регионального юсударственною KoHTpoJul (надзора), муниципальною контроля)

3. Выездная проверка проведена:
- ?осуdарсmвенньtлt uнспекmором Серzuево-Посаdско?о zopodcno?o окру?а по поэtсарному
наdзору, uнспекmором оmdела наdзорной dеяmельносmu u профuлакmuческой рабоmы по
Серzuево-Посаdскому zороdскому окру2у управленuе наdзорной dеяmельносmu u
профuлакmuческоЙ рабоmы Главноzо управленuя MLIC Россuu по Московской обласmu
леЙmенанmоJ.l внуmренней слуэtсбьl Лёмкuньttчl Ильёй Мtпсайловuчел,t

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектOра (инспекюров, в юм числе руководитеJlя группы
инспекюров), уполномоченною (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекюров) после
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспекюр (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена

была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки бьши привлечены:
спецuа]luсmы : не прuвлексаluсь,,

(указываются фмилии, имена, отчоства (при наличии), доJDкности специалисюв);

эксперmьl (эксперmные орzанuзацuu) : не прзлв!!9ttц!]це.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) доJDкности эксперюв, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре

экспертов контрольною (надзорною) opl?Ha или наименование экспертной организации. с указанием реквизитов свrцетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, вьцавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:. dеmскоzо cada {зdанuя класса

функцuонапьной пожарной опасносmu Ф 1.1)
(указывается объект кон,гроля, в отношении которою проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению)
Московсксtя облtасmь, 2ороd CepzueB Посаd, улuца Солнечttая, 0ом ]0;

]1lза7,
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(указываются адреса (месmположение) места осуществлениrl кон,гролируемым лицом деятельности или места нахождениЯ ИНЫХ

объектов контроJIя, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Мунuцuпальное бюduсеmное dоulкольное образоваmельное

с" ll

по" lt г., час. мин.

(указывается осЕование дJIя приостановления проведеЕия выездной проверки, дата и время началц а также дата и время окончания срока
приостановления проведен}я выездной проверки)

9. При проведении выездной проверки совершены следуIощие контрольные (надзорные)
действия:

l) осллоmр;
2) полученuе пuсьменнь.х объясненuй ;
3 ) uсmре бованuе dокулленmов ;
1) uн сmруменmальн о е о б сл е d ов анuе ;
5) опрос.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: l ) осмотр; 2) досмотр; 3 ) опрос; 4) по.rryчение
письменных объяснений; 5) истребование докумеЕтов; 6) обор проб (образчов); 7) инструмеrrгмьное обследование; 8) испытание; 9)

экспертиза; l 0) эксперимент),

в следующие сроки:
с кO7л сенmября 202] z., ]5 час, 00 -мuн,
по к l 5 )) сенmября 2021 z., l 7 час. 0а мuн.
по месту: ] 1I307, Московская обласmь, zороd CepzueB Посаd, улuца Солнечная, dол,t I0;

(указываются даты и места фактически совершенных коЕтрольньrх (на,дзорных) лействий)

по результатам которого составJIена: проmокол осмоmра
(указываютýя даты сосlавлония и реквизиты протOколов и иных докуменmв (в частности, протокол осмота. проюкол досмотра,

проюкол опроса, письменные объяснения, проюкол обора проб (образчов), проmкол инструментlлльного обследования, протокол испытания,
экспертное заключение), составленных по результатам прщ9]Lедця цонтр:ольных (надзорных) действий и прилагаемых к акry)

(указываются аналогичные сводения по третьему и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и
сведения:

- инструкции о мерах пожарной безопасности в зданиях) сооружениях и прилегtlющей
территории, разработанные в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил
противопожарного режима в РФ;

- документация, подтверждающ€UI пределы огнестойкости, кJIасс пожарЕой опасности и
показатели пожарной опасности примененньIх строительньD( конструкций, заполнений проемов
в них, изделий и материirлов (в слr{ае установления требований пожарной безопасности к
строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной
опасности и зilпоJIнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружньIх стен и
фасадньгх систем, применению облицовочньIх и декоративно-отделочньгх материirлов дJLя стен,
потолков и покрытия полов пугей эвакуации);

- техническtш документация на системы противопожарной защиты, в том числе
технические средства, функционирующие в составе указанньж систем, и результаты
пусконаJIадочньrх испытаний укtв€lнньtх систем;

- документация с проектными решениями в отношении пределов огнестойкости
строительньD( конструкций и инженерного оборудования, состоянием огнезащитного покрытия

учреэrdенuе "Ценmр развumuя ребенка - dеmскuй саd .1,1b3", ИНН: 5042068б59, юрuduческuЙ
аdрес: ]4]3а7, Мслсковская обласmь, zороd Сереuев Поса0, у-цuца Со.цнечная, 0ом I0;

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера
налогоплательщика, адр:ыl#н?"тъъ3#J#?#",#fi:шнfi;ff;'#:нхJ.:хffi:}#Jl}*Ё,J"В;l]lБтвенныхза

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с l 5 час. 0() ltuH. кO7 л сенmября 2()2 l z., по l 7 час. 00 мuн. к 1 5 > сенmября 202l z.,

(указываются дата и время фактлческою начала выездной проверки, а также дата и время фактическою окончания выездной проверки,
при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостЕlнЕlвливiллось в связи с.....
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строительньtх конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными
документами по пожарной безопасности, а тЕжже техническая документация изготовитеJuI
средства огнезшциты и (или) производитеJIя огнезащитньD( работ;

- акты проверок состояния огнезащитного покрытия с ука:}анием места (мест) с наJIичием
повреждений огнезащитного покрытия, описанием харiжтера повреждений (при наличии) и
рекомендуемьIх сроках их устрtшения;

- док)rмент, реглчlI\dентирующий порядок и сроки обучения лиц мера]u пожарной
безопасности с учетом требований нормативньIх правовьIх актов Российской Федерации

- ква-тlификационЕые удостоверения, свидетельствующие о прохождении должностными
лицtlми оргilнизации обуrения по програI\dме пожарно-технического миниму]t{а, с приложением
заверенной копии лицензии организации, проводившей обl^rение ;

- прикtв о назначении должностньD( лиц ответственными за пожарную безопасность на
объекте заrrlиТЫ;

- протоколы (акты) эксплуатационньD( испытаний работоспособности сетей наружного и
внутреннего противопожарного водопровода;

- договоры проведения работ техническому обслуживания и MoHTEDKy систем
проТивопожарноЙ заттIиты в зданиях, сооружениях (автоматических систем пожарноЙ
сигнаIизации, пожаротушения, противодьплной вентиJuIции, оповещения и управления
ЭВаКУациеЙ людеЙ в слrIае пожар4 противопожарного водопровода, заполнения проемов в
противопожарньtх преградах), с приложением заверенной копии лицензии организации-
исполнитеJI;I дЕlнного вида работ;

- €tкты принятьгх вьшолненньD( работ по договорilм ТО и монтажа систем
проТивопожарноЙ защиты в зданиях, сооружениях (автоматических систем пожарноЙ
сигнаJIизации, пожаротушения, противодыплной вентиляции, оповещения и управления
ЭвакУациеЙ людеЙ в слгIае пожарц противопожарного водопровода и заполнений
противопожарньж преград);

- докр{ентация на средства индивидуaльной зациты органов дьгх€lния и зрения человека
от опасньIх факторов пожара дежурного персонала на объекте защиты;

- журнtlл эксплуатации систем противопожарной затrIиты с отметкаIчlи о выполнеЕньD(
работах;

- докуI!{ентация, подтверждaющчш проведение не реже 1 раза в полугодие практических
тренировок по эвt}куации работников, покупателей, других лиц, нaходящихся в здtlнии;

- заверенные копии сертификатов соответствия на применяемые в зданиях, сооружениях
и прилегающей территории первичные средства пожаротушения (огнетушители) ;

- докуI!{ентацию, свидетельствующую о проведении расчетов категорийности скJIадских
и производственньD( помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также кJIасса
зоны в соответствии с гл{lвЕlми 5, 7, 8 Федера_пьного закона от 22.01.2008 Ns123-ФЗ
<Технический реглаrrцент о требованиях пожарной безопасности>

(указываюlся рассмотенные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: l ) находившиеся в распоряжении
контольного (надзорною) органа); 

'' *.i:ff*т;1:*:тffiн.Ё:,жтhlНученные посредством межведомственного

11. По результатtlNI выездной проверки установлено: обязательньос требований
ycTtlHoBлeHHbIx: Федера-тlьным зtlконом Российской Федерации от 2|.\2.1994 Ns 69-ФЗ (О
пожарной безопасности> (да-гlее - ФЗ-69); Федеральным законом Российской Федерации от
22,07.2008 J\Ъ 123-ФЗ <Технический регла"плент о требованиях пожарной безопасности>
(далее - ФЗ-123); постановлением Правительства Российской Федерачии от 16.09.2020 Jф
1479 (Об угверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации>
(далее - ППР), а именно: пе выявлено
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12. К настоящему акту прилагаются:
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотs. проmкол досмотра. протOкол опросц письменные объяснения. проюкол

обора проб (образцов), проmкол инстуме}IтаJIьною обследован}lJI, проюкол испытания, экспертное заключение), составленные по
результатаМ flроведениЯ контрольных (Надзорных) действий (даты шх сосlавления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в с.гryчае их

применения). а также документы и иные материалы. явJIяющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

инспектор отдела надзорной деятельности и
профилакгической работы по Сергиево Посадскому
городскому округу Лёмкин ИJья Михайлович

Акm вьlезdной проверкu поdzоmовuлt: Лёмкuн Илья Мuхайловuч,
uнспекmор оmdела наdзорной dеяmельносmu

u ПРОфuлакmuческой рабоmы по CepzueBo Посаdскому zopodcKoMy oKpyz.y:

(фшши,имя,шФ(пpиншичии)идoшoqoun"n"*epкцкoшпыйтшфoн'элeкгpoнныйEцpф(пpиншичии)

С актоМ проверкИ ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилш, иш, шmю (пофедпф при ншпии), дожншь рукоюдм,
иною дожнщноrc лица или 1mолномочеаною предФм юрffдпчФкоm
лиц8" ивдявидушьноrc пр€дприаимшл, еm уполномочешоrc пред@вIМ)

(подпясь)

к15> сентября 2021 года

Пометка об отказе ознzкомления с tжтом проверки:

(тцдш рм ш щ (ш} ryошщвю rровсрку)

* Отмgtки рfr}мещаются после рсализации указанньrr( в Hro< действий.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомленпп контролпруемых лиц плп пх
представпте"пей с актом выездной црверкп (дата и время ознакомления)
отметка О НаПРаВлении акта в электронном впде (адрес электронноЙ почты), в том чиc.пе
через лпчный кабинет на специализированном электронном портале

Протопопова Светлана Аркадьевна
Заведуюшая МБДОУ <Центр развития
Ребенка - Детский сад Jt3>


