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

Главное управление МЧС России по Ростовской области 
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003. Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66.

Факс: (863) 280-86-89. E-mail: gumchsro@donpac.ru 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску 

Почтовый адрес: ул. Гагарина, 16, г. Волгодонск, 347380. Телефоны: (8639) 26-51-48, (8639) 26-61-48.
Ф акс:(8639) 26-51-48. E-mail: logpn_md@mail.ru 

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

« 22 » ______ июня______  2021__г.
(дата составления акта)

____________ город Волгодонск____________    10 часов 30 минут__________
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 58

По адресу/адресам: г. Волгодонск, ул. Пионерская, 142а________________________________
(место проведения проверки)

На основании:____________ распоряжения (приказа) № 58 от 24.05.2021 года____________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена___________ плановая, выездная___________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Гусельки» г.Волгодонска, детского дошкольного учреждения 

______________________ (категория риска -  чрезвычайно высокий).______________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« —  » .........  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:______________________2 часа______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу 
Волгодонску УНД и ПРГУ МЧС России по РО________________________________________
________________________________ (наименование органа государственного контроля (надзора)гили органа муниципального контроля)________________________________

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении

вы ездной проверки) Заведующий МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска_______________________
Шаповалова Марина Николаевна ^ ^ С ^ / \2 6 .0 ^ .2 0 2 1 г о д а  в 16часов 20 минут

(фамилии инициалы, подпись,Хата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:gumchsro@donpac.ru
mailto:logpn_md@mail.ru


Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности и 
профил, этической работы по городу Волгодонску УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Ростовской области капитан внутренней службы Недайводин Владимир 
Геннадьевич_________________________________________________________________________
(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, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ ДС «Гусельки»________
г. Волгодонска Шаповалова Марина Николаевна_______________________________________

(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 само регулируемой 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):

№
п/п

;д нарушения требований пожарной безопасности, с 
указанием конкретного места выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной безопасности, 
требования которого (ых) нарушены________

объекте защиты при эксплуатации средств 
спечения пожарной безопасности сверх срока 
жбы, установленного изготовителем
ставщиком), а также при отсутствии информации 
отовителя (поставщика) о возможности дальнейшей 
ллуатации не обеспечено ежегодное проведение 
ытаний средств обеспечения пожарной 
опасности до их замены в установленном порядке, 
ист 54 Правил противопожарного режима в РФ 

з. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 
1 №1479)._____________________________________
ны эвакуации, 

отовлены и
вывешенные на 

выполнены
объекте

на
защиты,

основе
олюминесцентных материалов, у которых срок 
чости истек. Срок годности фотолюминесцентного 
ериала 5 лет; (п. 5 Постановления Правительства 
от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об 
рждении Правил противопожарного режима в 

сийской Федерации"; пункт 6.2.7, пункт 7.8 ГОСТ 
2.2.143-2009 «Система стандартов безопасности 

да (ССБТ). Системы фотолюминесцентные 
уационные. Требования и методы контроля».)_____
ужная пожарная лестница 3-го типа ведущая со 
'■ого этажа детского сада, выполненная из не 
очих материалов, размещена менее 1 метра до 
екции оконных проемов, ст. 4 Федерального закона 
22 июля. 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
амент о требованиях пожарной безопасности», 
:т 4.4.7. СП 1.13130.2020 «Системы

Сведения о 
юридических и (или) 
физических лицах, на 
которых возлагается 
ответственность за 

совершение нарушений

Заведующий МБДОУ 
ДС «Гусельки» 
г. Волгодонска 

Шаповалова М.Н.;

Заведующий МБДОУ 
ДС «Гусельки» 
г. Волгодонска 

Шаповалова М.Н.;

Заведующий МБДОУ 
ДС «Гусельки» 
г. Волгодонска 

Шаповалова М.Н.;



противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы».

4. На лестницах 3-го типа высота ограждений марша 
лестницы 0.90 мм, что не соответствует требованиям 
пожарной безопасности, (п.4 ст.4 ФЗ № 123- от 
22.08.2008; п. 6.30* СНиП 21-01-97*; п. 4.4.2 СП 
1.13130.2009 от 01.05.2009 г.; не противоречит п.4.4.7 
СП 1.13130.2020 от 19.09.2020 г; п. 17 Правил 
противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479).

Заведующий МБДОУ 
ДС «Гусельки» 
г. Волгодонска 

Шаповалова М.Н.;

5. Защитное покрытие от коррозий на наружных 
пожарных лестниц 3 типа, ведущей со второго этажа 
детского сада непосредственно наружу имеет видимые 
дефекты (растрескивание, сколы). Пункт 13. «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации» (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Пункт 5.5. 
ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы 
пожарные наружные стационарные

Заведующий МБДОУ 
ДС «Гусельки» 
г. Волгодонска 

Шаповалова М.Н.;

6. Не предоставлен график и акты по очистке 
воздуховодов систем вентиляции (п.43, п. 124 Правила 
противопожарного режима в РФ №1479 от 
16.09.2020года)

Заведующий МБДОУ 
ДС «Гусельки» 
г. Волгодонска 

Шаповалова М.Н.;
(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 .......................................................................................................

Запись в Журнал учета пррверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (^ ш л н яеубя при проведении выездной проверки):
 ____________________________________________

(n^im'llyfTiLiiV/jI црщегрт (подпись/уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
/ /  /  предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (йадзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о проведении проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя от 24.05.2021 года № 58.
2. Предписание № 58/1/1 от 22.06.2021г._____________________________________________



муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя от 24.05.2021 года № 58.
2. Предписание № 58/1/1 от 22.06.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Волгодонску 
УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ростовской области 
капитан внутренней службы

« 22 » июня 2021 г

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

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должностр/руководите£я'Г] •о должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателями) уполномоченного представителя)

« Ж


