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Начальнику

отдела надзорной деятельности по 
г. Липецку Управления надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС 
России по Липецкой области

С.А. Артюшкину
На№ от
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В соответствии с Предписанием отдела надзорной деятельности по г. 
Липецку Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Липецкой области от 29.03.2017 №39/1/20 Муниципальное 
бюджетное дошкольное учреждение образовательное учреждение №103 г. 
Липецка устранило указанные в акте проверки №40 от 29.03.2017 нарушения 
требований пожарной безопасности, а именно:

н/
п

Нарушение, выявленное в ходе 
проверки

Перечень мероприятий, проведенных с 
целью устранения выявленного 
нарушения

Дата
устранения
нарушения

1. В нарушении п.ЗЗ. Правил 
противопожарного режима в РФ, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ №390 от 
25.04.2012, п.4.3.4, п.5.2.3 СП 
1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы», 
ч.2 п.1 ст.53 и п. 19 ст.88 
Федерального закона от 22.07.2008 
№123-Ф3 «Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности», п.6.28*СНиП 21- 
01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»- 
отсутствует ограждение с 
перилами на наружных лестницах 
эвакуационных выходов, высота 
которых более 45 см

Несмотря на то, что здание ДОУ 1977 года 
постройки и эвакуационные выходы были 
спроектированы с кирпичным перильным 
ограждением высотой 30 см, 
администрация ДОУ установила на всех 
наружных лестницах эвакуационных 
выходов перильное ограждение высотой 
120 см (см.фото)

28.04.2017

2. В нарушении гл.5,8 ФЗ №123, НПБ 
105-03 «Определение категорий 
помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности»

Расчет категорий помещений склада (Лит 
Б согласно техническому паспорту) по 
взрывопожарной и пожарной опасности 
соответствует фактической пожарной 
нагрузке помещений и имеется наличие на

28.04.2017
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предоставленный расчет категорий 
помещений склада (Лит Б согласно 
техническому паспорту), 
расположенного на территории 
ДОУ, по взрывопожарной и 
пожарной опасности не 
соответствует фактической 
пожарной нагрузке помещений и 
не обеспечено наличие на дверях 
помещений склада обозначение по 
вышеуказанным классификациям

дверях помещений склада обозначение по 
вышеуказанным классификациям (см. 
фото)

3. В нарушении п.20 ППР в РФ 
отсутствуют на дверях помещений 
склада обозначение их категорий 
по пожарной и взрывопожарной 
опасности, а также класс зоны в 
соответствии с главами 5 и 8 ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

На дверях помещений склада имеется 
обозначение их категорий по пожарной и 
взрывопожарной опасности (см. фото)

28.04.2017

Заведующая ^  Г.И. Абрамова



ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. ЛИПЕЦКУ  

УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Липецк, и ju..JU^jzjs&cjc-cUs, g> JQ. жоtS  MkoQ « 4tk> » . 20Г7г.
(место составления акта) (дата составления акта)

« -•/•/ » часов « » минут 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

По адресу: 4 6 д <U<b_________________________ ___
(itccto проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № /Л0 от 2017 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, Дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, выездная)

6 i^ a i^ jr x ^ s b e

' (наименование юридического лица, фамилия, имя,отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки: Н-ь
«___»_____20__г. с __час.___ мин. до___ час.___ мин. Продолжительность_________
«___»_____20__г. с __час.___ мин. до___ час.___ мин. Продолжительность_________

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

Общая продолжительность проверки: « d. » рабочийГих4) деньГднейХ « ±  » час.
(рабочих дней, часов)

Акт составлен: старшим инспектором отдела надзорной деятельности по г.Липецку Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Липецкой области Рыбкиной Анастасией Анатольевной_______________________________'

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией, распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

/  (фамилий, иницйалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
настоящая внеплановая выездная проверка согласованию не подлежит 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности по 
г.Липецку Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Липецкой области Рыбкина Анастасия Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имеца, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: jljj& ol *3~ Ы  .:_________
2^ХУ1^Гги^и~пЛ лЛ Л  S f C сС С . &

(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 (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 указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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):

нарушений не выявлено п р . л/ ZQj J /Х О  л е>

A j 9  O f > . S f u u u x u u )

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государствешюго контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется птар^ф^вдении выездной проверки):

-О Т
(подпись прова^ющето) толпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

: ,7>oNПодписи лиц, проводивших проверку: 
старший инспектор ОНД по г.Липецку УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Липецкой области 
ст.лейтенант внутренней службы 
Рыбкина А. А.-
С juqoM проверки ознакомлен(а), копию акта со 

1/Ъ ^селоС {
всеми приложениями 

■ <Ю 07л/РЪ
( фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность Йя(оводителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)телефон
доверия
22- 88-60

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

"fA  20/ ^ г :

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводившего проверку)


