
[ Министерс тво Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление М Ч С  России по М осковской области
(наименование территориального органа М ЧС  России)

141410, г. Хим ки, Повокуркинекое ш., д. 34; тел : (498)505-41-68, Ф акс  (498)505-41 -78,www.50.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа М ЧС  России, номер телефона, электронный адрес)

_________________________  Отдел надзорной деятельности по г. Дубна
(наименование органа государственного пожарного надзора)

___  141980, М осковская область, г. Дубна, ул. Промышленная, д. 2, тел/факс: 8(49621) 3-24-18
(указывается адрес места нахождения органа Г'ПН, номер телефона, электронный адрес)

_____г, Дубна_____
(место составления акта)

« 22 » ______ марта______ 20_16_ г.
(дата составления акта)
16 часов 00 минут__ ______

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного пожарного надзора 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  23

По адресу / адресам: 141980, Московская область, г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 9
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 23 от 09.03.2016 года начальника ОНД по г. Дубна
____________УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области Павлова А.И,_______

(распоряжение с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена __  _ _ __  плановая, выездная _________

плановая/внеплановая, документарная / выездная
проверка в отношении:
___ Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 18

«Мишутка» города Дубны Московской области (ДОУ № 18)_____________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
« 14» марта 2016 г. С 10 час. 00 мин. До 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
«22» марта 2016 г. С 14 час. 00 мин. До 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 
Общая продолжительность проверки: 3 часа

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по т. Дубна УНД и IIP Главного
управления МЧС России по Московской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) ___________ Заведующий ДОУ № 18
Лешукова З.А. ► 09.03.2016

(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: Куликов Олег Борисович, заместитель начальника
_____ОНД по г. Дубна замести гель главного государственного инспектора г. Дубны

по пожарному надзору _______
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) тс> дарствен н о т  инспектора (инспекторов) по пожарному надзору, нроводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к \ частию к проверке экспертов. экспертных организации 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)

http://www.50.mchs.gov.r


При проведении проверки присутствовали: Лешукова З.А., заведующий ДОУ № 18

(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 и (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации по пожарной безопасности (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов:

1. Ковры, ковровые дорожки в 
помещениях и на путях эвакуации не 
имеют надежного крепления к полу.

МНР и РФ II .39
39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с 
массовым пребыванием людей и на мутях эвакуации должны надежно 
крепиться к полу.

2 .

Двери на лестничных клетках 2-го этажа 
не оборудованы приспособлениями для 
самозакрывания и уплотнениями в 
притворах.

CM 1.13130.2009 м.4.2.7
4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, 
фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, 
препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В 
зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, 
должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные 
клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах.
СНи11 21-01-97* и. (>.18*
6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, 
фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, 
препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В 
зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, 
должны быть глухими или с армированным стеклом.
Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с 
приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

3.

Для складских помещений отсутствуют 
расчеты категорий по пожарной и 
взрывопожарной опасности.

Ф3№123-Ф3
Статья 27 Определение категории зданий, сооружений и помещений по 
пожарной и взрывопожарной опасности
1 По пожарной и взрывопожарной опасности помещения 
производственного и складского назначения независимо от их 
функционального назначения подразделяются на следующие категории:
1) повышенная взрывопожароопасность (А);
2) взрывопожароопасность (Б);
3) пожароопасность ( В 1 - B4);
4) умеренная пожароопасность (Г);
5) пониженная пожароопасность (Д).
3. Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности 
определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих 
веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также 
исходя из объемно-планировочных решений помещений и 
характеристик проводимых в них технологических процессов
4. Определение категорий помещений следует осуществлять путем 
последовательной проверки принадлежности помещения к категориям 
от наиболее опасной (А ) к наименее опасной (Д).
ПНР в РФ п .20:
20. Руководитель организации обеспечивает наличие па дверях 
помещений производственного и складского назначения и .наружных 
установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5. 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности".

4.

При определении вида огнетушителей 
не учитывались физико-химические и 
пожароопасные свойства горючих 
веществ, их взаимодействие с 
огнетушащими веществами (объект 
обеспечен углекислотными 
огнетушителями).

ППР в РФ п. 463
463. При определении видов и количества первичных средств 
пожаротушения следует учитывать физико-химические и 
пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с 
огнетушашими веществами, а также площадь производственных 
помещений, открытых площадок и установок.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с- -указанием 
положений (нормативных) нраионы*-ак-н>в̂

выявлены-факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора 
указанием реквизитов выданных-предписаний):



нарушении не
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:




