
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Самарской области 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара 
г. Самара, ул. Балаковская. 45 «А», 443076 телефон: (846) 261-65-12

(наименование органа государственною контроля!надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара
(место составления акта)

« 10 » марта 2020 г.
(дата составления акта)

________ 17:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 153

По адресу/адресам: 443081, г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, 150_______ ____________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 28.01.2020 года № 153 начальника ОНД и IIP
(вид документа с  указанием реквизитов (номер, дата))

по г.о. Самара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (главного 
государственного инспектора г.о. Самара но пожарному надзору) Мамыкина Алексея Сергеевича

была проведена плановая выездная  проверка в отношении: муниципального
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида №  188» городского округа Самара (далее  -  М БДОУ «Детский сад №  188» г. о Самара)

фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
25.02.2020 г. с 16 ч.ОО мин. до 18 ч. 00 мин.; 10.03.2020 г. с 16 ч.ОО мин. до 17 ч. 00 мин.;

Общая продолжительность проверки: 3 часа 00 минут
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области.

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

выездной проверки) Заведующая МБДОУ «Детский сад № 188»t :  о Самара Завьялова М.В._________
04.02.2020 в 11:49 посредством электронной связи у  ''"Yi _________________________________

(фамилии, инициалы, подпись. даУа, «{>емя)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: инспектор ОНД и ПР по г.о. Самара УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Самарской области -  государственный инспектор г.о. Самара 
по пожарному надзору Пижамов Олег Юрьевич_____________________________________________

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 
в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, 

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

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ «Детский сад № 188» 
г. о Самара Завьялова М.В.________________________________________________________________



(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), 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; 
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№
п/п

Х арактер наруш ения требований  
пож арной безоп асн ости .

Пункт и наименование нормативного правового акта 
Российской Федерации и(или) нормативного документа по 

пожарной безопасности, 1ребования которопн ых) нару шены.

Л иц о, доп усти в ш ее  
наруш ение.

1 2 3 4

1 Н е проведены  эксплуатационны е  
испытания наружных пожарных 
лестниц с составлением  
соответствую щ его протокола  
испытаний.

Нарушение: II1IP п. 24 «Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации», (утверждены постановлением 
Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.) 24. 
Руководитель организации обеспечивает содержание 
наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах 
(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, 
их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не 
реже 1 paja в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний 
пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением 
соответствующего протокола испытаний, а также 
периодического освидетельствования состояния средств 
спасения с высоты в соответствии с технической 
документацией или паспортом на такое изделие.

Заведующая 
М БДОУ «Детский  

сад №  188» 
г. о Самара 

Завьялова М .В.

2 Все лестницы 3-го типа, 
расположены  на расстоянии м енее  
1 м от оконны х проемов, 
(эвакуационны е выходы с 
групповых ячеек № №  9, 4 , 8. 7, 6, 
12, 11, 10, располож енны х на 2-ом  
этаж е).

ФЗ №  69 «О пожарной безопасности». (Принят 
Государственной Думой 18 ноября 1994 года) ст.1. В целях 
настоящего Федерального закона применяются следующие 
понятия: нормативные документы по пожарной безопасности - 
национальные стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности (нормы и правила), 
правила пожарной безопасности, а также действовавшие до 
дня вступления в силу соответствующих технических 
регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, 
инструкции и иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности; ст. 2. Законодательство Российской 
Федерации о пожарной безопасности основывается на 
Конституции Российской Федерации и включает в себя 
настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии 
с ним федеральные законы и иные нормативные правовые 
акты, а также законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые 
акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности; СНиП 
21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
(введены в действие с 01.01.1998 года постановлением 
Министерства строительства России от 13.02.1997 г. №18-7) п. 
6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как 
правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не 
менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. Уклон 
открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим 
местам допускается увеличивать до 2:1. Допускается 
уменьшать ширину проступи криволинейных парадных 
лестниц в узкой части до 22 см; ширин) просту пи лестниц, 
ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 
категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 
чел. - до 12 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из 
негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих 
(без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с 
пределом огнестойкости не ниже RE1 30. Эти лестницы 
должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, 
ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не 
менее 1 м от оконных проемов. Лестницы 2-го типа должны 
соответствовать требованиям, установленным для маршей и 
площадок лестниц в лестничных клетках.

М БДОУ «Детский  
с а д №  188» 
г. о Самара 

Завьялова М .В.

3 Для покрытия пола групповых 
ячеек № №  9, 4 , 8, 6. 12, 11, 1, 2 , 5, 
10 применяется материал 
(линолеум) не имеющ ий  
технической документации с 
содержанием информации о 
показателях пожарной опасности  
этого материала.

Нарушение: Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф5
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 
года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года), c i . 134 
п. 7. В спальных и палатных помещениях, а также в 
помещениях зданий дошкольных образовательных 
организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять 
декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с 
более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.

Заведующая  
М БДОУ «Детский  

са д №  188» 
г. о Самара 

Завьялова М .В.

4 Эвакуационный выход №  2 на 2-ом Нарушение: ПНР «Правила противопожарного режима в М БДОУ «Детский



3

этаже, ведущ ий на лестницу 3-го  
типа с групповой ячейки №  6, не 
имеет свободного открывания 
изнутри без ключа.

Российской Федерации», (утверждены постановлением 
Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.) п. 35 Запоры на 
дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, 
за исключением случаев, устанавливаемых 
законодательством Российской Федерации.

с а д №  188» 
г. о  Самара 

Завьялова М .В.

5 Для покрытия пола спортивного  
зала, актового зала применяется 
материал (линолеум ) не имеющ ий  
технической документации с 
содержанием информации о 
показателях пожарной опасности  
этого материала.

Нарушение: Федерального закона от 22.07.2008 JYs 123-Ф5
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 
года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года), ет.134 
н. 6 «6. Область применения декоративно-отделочных, 
облицовочных материалов и покрытий полов на путях 
эвакуации и в зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и 
полов танцевальных залов) в зданиях различных 
функциональною назначения, этажности и вместимости 
приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему 
Федеральному закону».

Заведующая  
М БДОУ «Детский  

с а д №  188»  
г. о  Самара 

Завьялова М .В.

6 Эвакуационный выход №  2 со  
спортивного зала не имеет  
свободного открывания изнутри без  
ключа.

Нарушение: ПНР «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации», (утверждены постановлением 
Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.) п. 35 Запоры на 
дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, 
за исключением случаев, устанавливаемых 
законодательством Российской Федерации.

Заведующая  
М БДО У «Детский  

сад №  188» 
г. о Самара 

Завьялова М .В.

7 На 1 этаже эвакуационный выход  
№  2 с групповой ячейки №  2 не 
имеет свободного открывания 
изнутри без ключа.

Нарушение: ПНР «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации», (утверждены постановлением 
Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.) п. 35 Запоры на 
дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, 
за исключением случаев. устанавливаемых 
законодательством Российской Федерации.

Заведующая  
М БДОУ «Детский  

с а д №  188» 
г. о  Самара 

Завьялова М .В.

8 На 1-ом этаже эвакуационный  
выход из «прачечной» не имеет  
свободного открывания изнутри без  
ключа.

Нарушение: ПНР «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации», (утверждены постановлением 
Правительства РФ № 390 от25 апреля 2012 г.) п. 35 Запоры на 
дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, 
за исключением случаев. устанавливаемых 
законодательством Российской Федерации.

Заведующая  
М БДОУ «Детский  

с а д №  188» 
г. о Самара 

Завьялова М .В.

9 О тсутствуют устройства для 
самозакрывания у  
противопожарных дверей  
(помещ ение прачечной, складское 
помещ ение №  1, складское 
помещ ение для хранения костюмов, 
складское помещ ение №  2 
помещения электрощитовых № №  
1,2.3) на 1-ом этаже.

Нарушение: Федерального закона от 22.07.2008 №  123-Ф3
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 
года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года), ст.88 п. 
8. Окна в противопожарных преградах должны быть 
неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота 
должны иметь устройства для самозакрывания. 
Противопожарные двери, ворога, шторы, люки и клапаны, 
которые могут эксплуатироваться в открытом положении, 
должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими 
их автоматическое закрывание при пожаре.

М БДОУ «Детский  
сад №  188» 
г. о Самара 

Завьялова М .В.

10 На дверях помещ ения прачечной, 
складского помещения №  1, 
складского помещения для 
хранения костюмов, складского  
помещения №  2 (используемы е как 
складские), не обеспечено наличие 
обозначений их категорий по 
взрывопожарной и пожарной  
опасности, а также класса зоны в 
соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Ф едерального  
закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной  
безопасности".

Нарушение: III1P п. 20 «Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации», (утверждены постановлением 
Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.) пункт 
20. Руководитель организации обеспечивает наличие на 
дверях помещений производственного и складского 
назначения и наружных установках обозначение их катег орий 
по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса 
зоны в соответствии с главами 5. 7 и 8 Федеоального закона 
"Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности".

Заведующая  
М БДО У «Детский  

сад №  188» 
г. о Самара 

Завьялова М.В.

11 Для покрытия ступеней лестничной  
клетки №  3 применяется материал 
(масляная краска) не имеющий  
технической документации с 
содержанием информации о 
показателях пожарной опасности  
этого материала.

Нарушение: ПНР п. 33 «Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации», (утверждены постановлением 
Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.) пункт 33 «При 
эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель 
организации обеспечивает соблюдение проектных решений и 
требований нормативных документов по пожарной 
безопасности (в том числе по освещенности, количеству, 
размерам и объемно-планировочным решениям 
эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях 
эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с 
требованиями статьи 134 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности"»;

М БДОУ «Детский  
сад №  188» 
г. о  Самара 

Завьялова М .В.



4

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф 5 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят 
Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом 
Федерации 11 июля 2008 года), «п .134 п. 6 «6. Область 
применения декоративно-отделочных, облицовочных 
материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных 
помещениях (за исключением покрытий полов спортивных 
арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в 
зданиях различных функционального назначения, этажности и 
вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к 
настоящему Федеральному закону».

1 2 На 2-ом  этаже эвакуационный  
выход №  2 с помещения «игровой»  
групповой ячейки №  10, не имеет  
свободного открывания изнутри без  
ключа.

Нарушение: ПИР «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации», (утверждены постановлением 
Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.) п. 35 Запоры на 
дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, 
за исключением случаев, устанавливаемых 
законодательством Российской Федерации.

Заведующая  
М БДОУ «Детский  

са д №  188» 
г. о Самара 

Завьялова М .В.

13 Помещ ения, укомплектованы  
огнетуш ителями не по нормам  
согласно пунктам 468  и 474  
настоящ их Правил и приложениям  
N  1 и 2 «Правила 
противопожарного режима в 
Российской Ф едерации».

Нарушение: I11IP п. 70 «Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации», (утверждены постановлением 
Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.) пункт 70. 
Руководитель организации обеспечивает объект защиты 
огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 
настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также 
обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, 
освидетельствования и своевременной замены, указанных в 
паспорте огнетушителя.

Заведующая  
М БДОУ «Детский  

с а д №  188» 
г. о Самара 

Завьялова М.В.

14 Огнетушители, имеющ иеся в 
помещ ениях, расположены не на 
видных местах.

Нарушение: ПНР и. 480 «Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации», (утверждены постановлением 
Правительства РФ .М> 390 от 25 апреля 2012 г.) пункт 480. 
Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не 
должны препятствовать безопасной эвакуации людей. 
Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи 
от выходов из помещений на высоте не более 1.5 метра.

Заведующая 
М БДОУ «Детский  

са д №  188» 
г. о  Самара 

Завьялова М .В.

15 Для покрытия пола поэтажного  
коридора 1-го этажа применяется 
материал (линолеум) не имеющ ий  
технической документации с 
содержанием информации о 
показателях пожарной опасности  
этого материала.

Нарушение: НИР п. 33 «Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации», (утверждены постановлением 
Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.) пункт 33 «При 
эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель 
организации обеспечивает соблюдение проектных решений н 
требований нормативных документов по пожарной 
безопасности (в том числе по освещенности, количеству, 
размерам и объемно-планировочным решениям 
эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях 
эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с 
требованиями статьи 134 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности"»; 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф5 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят 
Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом 
Федерации 11 июля 2008 года), ст. 134 п. 6 «6. Область 
применения декоративно-отделочных, облицовочных 
материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных 
помещениях (за исключением покрытий полов спортивных 
арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в 
зданиях различных функционального назначения, этажности и 
вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к 
настоящему Федеральному закону».

М БДОУ «Детский  
сад №  188» 
г. о Самара 

Завьялова М.В.

На объект защиты имеется расчет пожарного риска от 2020 г., выполненное организацией 
ООО «Эксперт 01» (Квалификационное удостоверение должностного лица, аттестованного на 
осуществление деятельности в области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной 
безопасности) № 63-006 от 2019). зарегистрировано в ОНД и ПР по г.о. Самара 10.03.2020 
№ 1123. Проведена проверка соответствия исходных данных, применяемых в расчете, 
фактическим данным, полученным в ходе обследования. Расхождений в ходе проверки не 
выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указа
нием положений (нормативных) правовых актов):

__________________________________ ___не выявлены________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля! надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):



г
5

нарушении не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТРОЛЯ в н е с е н а  (занолняезгСя^ври проведении вы ездной проверки):

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

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

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

Прилагаемые документы: предписание № 153/1/1 от 10.03.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по г.о. Самара 
управления надзорной деятельности и профилактической рабо 
Главного управления МЧС России по Самарской области 
(государственный инспектор г.о. Самара по пожарному над’ 
лейтенант внутренней службы Пижамов Олег Юрьевич

«10» марта 2020 г.

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

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 188» г. о С
(фамилия, имя, отчество (последнее • при наличии), должность ру ководителя, иною должж

предпринимателя, его уполно

«10» марта 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверк

1вителя юридического лица, индивидуального

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


