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Министерство Российской Федерации по делам граждансюй об 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных t 

Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономно 

эроны, 
>едствий 
му округу 

наименование территориального органа М Ч С России 

629001, ЯНАО, город Салехард, улица Республики, дом 28, телефон 8 4922 
E-mail: gpn yamal@mail.ru. ongk@bk.ru. 

) 3 -16-21 , 3-17-03. 

адрес места нахождения территориального органа М Ч С России, номер т е л е ф о н ; , элек* 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работ! 
по муниципальному образованию город Салехард 

Управление НД и ПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автс ном 

гронный адрес 
з] 

-юму округу 
наименование органа 

г. Салехард, ул. Броднева, 44 
государственного пожарного надзора 

тел. (34922) 3-40-44, ond.saleh:.rd@ mail.ru 

ОНД и ПР по МО г. Салехард 98>\ апреля 2021 года 
место составления акта 

г. Салехард, ул. Броднева 44 « 
да+а составления акта 

16»| часов «30» минут 

АКТ П Р О В Е Р К И 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального когтро 

индивидуального предпринимателя 
№ 3 6 

По адресу: 629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, д. 21а (корпус В i 

вре^я составления акта 

ля юридического лица, 

место проведения проверки 

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 
безопасности», статей 10, 12, 13, 14 Федерального закона 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
осуществлении государственного контроля (надзэрг 

На основании: контроля», распоряжения № 36 от 09 марта 2021 г 
надзорной деятельности и профилактической работы 
управления надзорной деятельности и профилактгче 
управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автэн 
внутренней службы Олимпиева. Д.И. 

69-ФЗ «О пожарной 
от 26.12.2008 г. № 294-
предпринимателей при 

i) и муниципального 
ода начальника отдела 

по МО г. Салехард 
ской, работы Главного 
эмному округу майора 

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

проведена плановая, выездная проверка в отношении: объекта защиты - здан ш детского сада 
плановая/внеплановая, документарная/выездная 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детс 
ОГРН: 1028900510286, ИНН: 8901010457. Объект категории чрезвычайно высскс 

кий сад № 15 "Бережок" 
ко рйска (1 класс). 

наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее-при наличии) и н д и в и д / а 

Дата и время проведения проверки: 
с 15 часов 30 минут по 16 часов 00 минут «11» марта 2021 

в периоды: с 10 часов 30 минут по /1 часов 00 минут «19» марта 2021 
с 10 часов 30 минут по 11 часов 00 минут «06» апреля 2021 г 

льнога предпринимателя 

ода (30 рабочих минут) 
ода (30 рабочих минут) 
ода ф рабочих минут) 

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурны < 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по не< к 

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня (1,5 рабочих часа). 

подразделений юридического 
ольким адресам 

рабочих дней/часов, ненужное зачеркнуть 

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической рабсп 
образованию г. Салехард УНД и ПР ГУ МЧС РФ по ЯНАО. 

гы по муниципальному 

наименование органа государственного контроля (надзора) или органа м у н и ц и п а л ы 

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом 
ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки): 
Вручено 09.03.2021г. зав^шщему МБДОУ «Детский сад № 15 «Бережокл 
Мубаряковне 

ого контроля 

проводившим проверку 

Мухтаровой Светлане 
' ' ^ ^ ф а м и л и и , имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, врем 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения п[ оверки: 

заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего пр> 

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор г. Салехард по пожар 
д п р и н и ^ а т е л ь с т в а 

чому нцдзору - старший 

mailto:yamal@mail.ru
mailto:ongk@bk.ru


инспектор ОНД и ПР по МО г. Салехард УНД и ПР ГУ МЧС России по Я НАС. 
службы Савенкова Александра Васильевна. 
Л и ц о , привлеченное к п р о в е д е н и ю проверки в качестве эксперта , представитель экс 
Начальник ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по ЯНАО Катыхов Александр Александрович (Свидетельство об 
аттестации № 89-ПБ-2017-00002 от 10.03.2017 года, выдано ГУ МЧС России по ЯНАО). 

кап ит ан в нут ренн е и 

пертной организации: 

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверн у 

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский ссд № 15 «Бережок» 
Мухтарова Светлана Мубаряковна, заместитель заведующего по администрстивно-хозяйственной 
части Ульянов Сергей Витальевич 

цная автоматическая 
питания РИП-12, 

ией людей на случай 
й ответственностью 
ажданско-правового 

ФИО, должность руководителя либо иного должностного лица или уполномоченного представители юридического лица, 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке 

Краткая характеристика объекта. 
Краткая характеристика объекта. 

Здание детского сада корпус В, расположенного по адресу: г. Салехард, ул. Мира, д. 21а 1976 года 
постройки, одноэтажное, V-ой степени огнестойкости (стены, перегородки и кровля деревянные), 
освещение естественное и электрическое, отопление центральное водяное. Общая площадь здания 
согласно свидетельства о государственной регистрации права 89 АА 169960 от 10.08 2012 года составляет 
361,2 м2. Подвальное помещение отсутствует. Из здания имеется 3 эвакуационных выхода 
непосредственно наружу. По функциональной пожарной опасности относится к м а с с у Ф1.1 - здания 
дошкольных образовательных организаций. 

В 2013 году в зданиях детского сада корпус А и копус В, смонтирована ед 
пожарная сигнализация (Сигнал-20М, С2000М, Рубеж-БИ, резервный источни 
пожарные извещатели ИПТ, ИПР, ИПД) и система оповещения и управления эвакуаи 
возникновения пожара 2-го типа. Монтаж проведен Обществом с ограниченно 
«Совеременные технологии» (лицензия № 6-Б/00223 от 31.05.2012) согласно rf 
договора № 0190300002113000211-0113862-01 на выполнение работ по монтажу систем автоматической 
пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в МБДОУ 
«Детский с а д № 15 «Бережок» от 01.07.2013 года. Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу 
светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контро; ьное устройство в 
помещении дежурного персонала с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной 
охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Заключен 
контракт № 2/ДС15 на выполнение работ по техническому обслужива 
предупредительному ремонту систем АПС, С О У Э и РСПИ от 30 
«Северспецмонтаж». Лицензия 89-Б/00048 от 18.01.2005г. Сигнал о срабатывай 
установок пожарной автоматики выведен на пульт централизованного наблюдения в 
Салехард. 

Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно не 
Обучение по пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства 
Мухтарова Светлана Мубаряковна (удостоверение АНО ДПО ИОЦ «Профессион 
23.04.2019г.), заместитель заведующего Дорбан Маргарита Федоровна (удостоверен 
«Профессионал» №36/1-2019 от 26.11.2019г.), заместитель заведующего Ульянов 
(удостоверение ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знанк 
от 27.01.2021г., регистрационный номер 39900). 

В период проверки начальником ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по ЯНАО 
(Свидетельство об аттестации № 89-ПБ-2017-00002 от 10.03.2017 года, выдано ГУ МЧС России по 

нию и планово-
2.2020г. с ООО 
ии автоматических 

пожарную часть г. 

рм положенности. 
прошла заведующая 

in» №12/1-2019 от 
ие АНО ДПО ИОЦ 
Сергей Витальевич 
й» №180002662843 

Катыховым А А. 

ЯНАО) проведены экспертные исследования по работоспособности и соответс 
нормативных документов средств противопожарной защиты здания. 

Согласно Акта о проведении экспертного исследования и консультирования в 

твии требованиям 

безопасности по работоспособности и соответствии требованиям нормативных документов средств 
противопожарной защиты №62-СПЗ/2021 от 19.03.2021г., система оповещения и упра 

области пожарной 

вления эвакуацией 
общеразвивающей людей о пожаре, в помещении игровой средней группы «Дельфинчики» №1 

направленности, на момент проверки находится в исправном состоянии. 
Согласно Акта о проведении экспертного исследования и консультирования в 

безопасности по работоспособности и соответствии требованиям нормативных д< 
противопожарной защиты №85-СПЗ/2021 от 07.04.2021г., уровень звукового 
оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре, в помещении спальни 
«Дельфинчики» №1 общеразвивающей направленности, на момент проверки находится в исправном 
состоянии. 

Согласно Акта о проведении экспертного исследования и консультирования в 
безопасности по работоспособности и соответствии требованиям нормативных до 

области пожарной 
кументов средств 
сигнала системы 

средней группы 

эбласти пожарной 
кументов средств 

противопожарной защиты №64-СПЗ/2021 от 19.03.2021г., система оповещения и управления эвакуацией 
людей о пожаре, в помещении раздевалки средней группы «Дельфинчики» №1 
направленности, на момент проверки находится в исправном состоянии. 

общеразвивающей 



Согласно Акта о проведении экспертного исследования и консультирования в области пожарной 
безопасности по работоспособности и соответствии требованиям нормативных документов средств 
противопожарной защиты №65-СПЗ/2021 от 19.03.2021г., с и с т е м а оповещения управления эвакуацией 
людей о пожаре, в помещении холла, на момент проверки находится в исправном состоянии. 

Согласно Акта о проведении экспертного исследования и консультирования в области пожарной 

3|Х документов средств 
управления эвакуацией 
№1 общеразвивающей 

ния в области пожарной 
Ых документов средств 

безопасности по работоспособности и соответствии требованиям нормативн 
противопожарной защиты №66-СПЗ/2021 от 19.03.2021г., система оповещения 
людей о пожаре, в помещении игровой второй младшей группы «Солнышко) 
направленности, на момент проверки находится в исправном состоянии 

Согласно Акта о проведении экспертного исследования и консультирова 
безопасности по работоспособности и соответствии требованиям нормативн 
противопожарной защиты №86-СПЗ/2021 от 07.04.2021г., уровень звукового сигнала системы 
оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре, в помещении спальни второй младшей группы 
«Солнышко» №1 общеразвивающей направленности, на момент проверки находится в исправном 
состоянии 

Согласно Акта о проведении экспертного исследования и консультирования в области пожарной 
безопасности по работоспособности и соответствии требованиям нормативных документов средств 
противопожарной зашиты №87-СПЗ/2021 от 07.04.2021г., уровень звукового 
оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре, в помещении раздевалки 
«Солнышко» №1 общеразвивающей направленности, на момент проверки 
состоянии. 

В ходе проведения проверки установлено: 
Здания детского сада корпус А и корпус В, расположены на одном огороженном земельном 

участке по адресу: г. Салехард, ул. Мира, д. 2 1 а. 
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов), (с указанием характера 
допустивших нарушения): 

сигнала системы 
Второй младшей группы 
аходится в исправном 

нарушений и лиц, 

№ 
п/п 

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности, с указанием 
конкретного места выявленного 
нарушения 

Пункт 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 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
(нормативных) правовых актов): не являлось предметом проверки 

ществления отдельных 
/казанием положений 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора (с указанием 
реквизитов выданных предписаний): не являлось предметом проверки 
Запись в журнал учёта проаерок юридическогсгчшца, индивидуального предпри 
органами государстър+жл^Нконтроля ( н а д з о р а / органами муниципального контроля 
при п р о в е д е н и и ^ ^ е з д н ^ / ^ в ф ^ д к и ) : J / 

нимателя, проводимых 
внесена (заполняется 

)гегч<-
Пшсь проверяющего подпись уполнбмоченбгбго пр 

лица, его уполномочен 
Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутсг 
проведении выездной проверки): 

:дставителя юридического 
ного представителя 
проводимых органами 
вует (заполняется при 

подпись проверяющего подпись уполномоченного nps. 
лица, его уполномочен 

:дставителя юридического 
юго представителя 

Прилагаемые документы: 
1. Акт о проведении начальником ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Я Н А 

экспертного исследования и консультирования в области пожарн 
работоспособности и соответствии требованиям нормативных 
противопожарной защиты здания №62-СПЗ/2021 от 19.03.2021г.; 

2. Акт о проведении начальником ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по ЯН 
экспертного исследования и консультирования в области пожарнФ 
работоспособности и соответствии требованиям нормативных 

О Катыховым А.А. 
)й безопасности по 
документов средств 

А О Катыховым А.А. 
й безопасности по 

ю к у м е ц т о в средств 



противопожарной защиты здания №85-СПЗ/2021 от 07.04.2021 г.; 
3. Акт о проведении начальником ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по ЯНАО Катыховым А.А. 

экспертного исследования и консультирования в области пожарной безопасности по 
работоспособности и соответствии требованиям нормативных документов средств 
противопожарной защиты здания №64-СПЗ/2021 от 19.03.2021г.; 

4. Акт о проведении начальником ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» ( п о ЯНАО Катыховым А.А. 
экспертного исследования и консультирования в области пожарной безопасности по 
работоспособности и соответствии требованиям нормативных документов средств 
противопожарной защиты здания №65-СПЗ/2021 от 19.03.2021г.; 

5. Акт о проведении начальником ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по ЯНАО Катыховым А.А. 
экспертного исследования и консультирования в области пожарной безопасности по 
работоспособности и соответствии требованиям нормативных документов средств 
противопожарной защиты здания №66-СПЗ/2021 от 19.03.2021г.; 

6. Акт о проведении начальником ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» ho ЯНАО Катыховым А.А. 
экспертного исследования и консультирования в области рожарной безопасности по 
работоспособности и соответствии требованиям нормативных документов средств 
противопожарной защиты здания №86-СПЗ/2021 от 07.04.2021г.; 

7. Акт о проведении начальником ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» rio ЯНАО Катыховым А.А. 
экспертного исследования и консультирования в области пожарной безопасности по 
работоспособности и соответствии требованиям нормативных документов средств 
противопожарной защиты здания №87-СПЗ/2021 от 07.04.2021г.; 

8. Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении 
федерального государственного пожарного надзора (Приложение N 1 к приказу МЧС России от 
28.06.2018 N 261) от 08.04.2021 года. 

ш 

Государственный инспектор г. Салехард по пожарному надзору - старший 
инспектор ОНД и ПР по МО г. Салехард УНД и ПР ГУ МЧС России по 
ЯНАО капитан внутренней службы Савенкова Александра Васильевна 

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору 

«08» апреля 2021 года 

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: 
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Заведующий МБДОУ «Детский сад № 15 «Бережок» Мухтарова Светлана 
Мубаряковна . / 

«08» апреля 2021 года 
должность , фамилия, инициалы 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
подпись уполномоченного должностного лица проводившего проверк . 

Телефоны доверия: 
Главное управление МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2 -39 -99 , МЧС Россш : 8 (495) 400-99 -99 


