
МИнистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
ЧРеЗВычаЙным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствиЙ

Главное управление МЧС России по Тверской области
ОтДел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа мунициrriшьного контроля)

г. Тверь (. 79 )) 04 202| г.
(место составления акта) (дата составления акта)

09-30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
ОРГаНОМ ГОСУДарственного контроля (надзора), органом муtIпципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
]ф 66

По а:ресу/адресам: 170026. г. Тверь. },л. Е. Фарафоновой. д. 1:
(место проведения проверки)

На ОСНОВаНии: Роспоряжения заместителя главного гос)zдарственного инспектора Тверской
об.lасти_по пожарному надзору Е.А. Груздева от |6.0З.202| Jф 66

obl-Ia проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

плановая, выездная проверка в отношенI{Ii.
(плановая/внеплановаJr, документарнм/выездная)

,,07" ].5
ч0004 2021 г. с 10 час. мин. до 1,2 час. З0 мин. Продолжительность

" 18 04 202Т г.с 09 час. 00 мин. до 09 час.

(

З0 мин. ПродолжитеjIьность

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаJIьного контроля)

С копией распоряженияlрриказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Заведующий МБЩО етский сад Jф l27 Се]паненко Екатери на Станиславовна

/2zодя16)-уlа i, nl.z :,. F /|7.0З.202l в 09-50
(фамилии, инициaшы, подпись, датц время)

Щатаи номер решения прокурора (его за:rлестителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в с,цучае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее гIроверку:
- Машков Иван Николаевич. главный гос}rдарственный инспектор г. Твери по пожарному надзор},.
врио начальника ОНLи ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по ТверскоЙ области;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в с"']} чае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций укzlзываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличtlll ).

должности экспертов Iаlили наименования экспертнь,J"т_тffiт#;:#ffiт:r:}х:.#т;вlдетельства об аккредитации и наименованIiе органа

При проведении проверки присуIствовал: Завед}.ющая МБДОУ .Щетский сад ]ф127 Степаненко
Е.с.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при напичии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лlлч) lr,rll }'пО-lнО\lОЧеННОtО

представителя юридического лицц уполномоченного представителя индивидуilльного предпринимателя, уполномоченного пРеJ,СТаВНТе-lЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЪНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО-ЧРЕЖДЕнИlI ДЕТСкИЙ САл J\Ъ 127 (лалее - МБДоУ Детский сал Ns127) (объект KaTel



Саl\,lОРеryлируемоЙ организации (в случае проведения 
чý:ы##;:ъiъl?Ёir.мой 

организации). присlтствовавш1.1х при прове_]енllti

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований нормативньгi
правовых актов в области пожарной безопасности: щ

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

а именно:
1. На объекте защиты не обеспечено наличие исправных р)чных электрических фонарей из

РаСЧеТа не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальноЙ защиты органов
дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства
инДиВидуальноЙ защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на
КажДого дежурного Основание: п.30 Правил rтротивопожарного режима в РФ, утвержденные
постановлением Правительства РФ от Т6.09.2020 JЮ Т419 (Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации> (далее - ППР в РФ);

2. Электросветильник в помещениях кладовой и заведуюrцей по АХЧ эксплуатируется со
снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.
Основание: п. З5 <в>;

3. На объекте защиты огнетушители располагаются на высоте более 1,5 метра до верха
корпуса огнетушителя либо без специа,тьньIх подставок из негорючих материzL,Iов, исключающих
падение или опрокидывание Основание: п. 409 ППР в РФ;

4. На объекте заtциты в результате размеIцения оборудования ограничивается дост},п к
огнет\,шите_rю. основание: п. 16 <е> ППР в РФ

5. На Jверях лестничных клеток не обеспечено наличие приспособ-rений .].-lя

са\lозакрывания. Основание:п.24 ППР в РФ
6. П-rаны эвакуации вывешены не в строгом соответствии с местом размещения. \-казанно\1

на ca\{o\I п-lане эвакуации. Основание: ч. 3 ст.4, ст. б Федера,тьного закона от 22.07.2008 ]\Ъ 1]]
,.Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)) (далее - ФЗ J\Ъ 123-ФЗ): п.6.].l(-)
ГОСТ Р 12.2.14З-2009 кСистема стандартов безопасности труда. Системы фотолюьtинесцентные
эвак\-ационные. Требования и методы KoHTpoJuI) (да,rее - ГОСТ Р |2.2,14З-2009)

Нарушения допущены юридическим лицом - МБДОУ.Щетский сад Ns127

вьшвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осушествJенИЯ
отдельньгх видов предпринимательской деятельности, обязательньпл требованиям (с 1,казаниеrt
положений (нормативных) правовьIх актов): нет

вьuIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (на:зораl.
органов муниципа_ltьного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Жу
проводимых о

учета проверок юридического лица,
ами государственного контроля (надзора),

внесена (запол при проведении выездной проверки)1

(подпись представителя юридического .l tl uа.

Журнал проверок юридического лица, индивиду€rльного предпринимателя. прово.]II\1ы\
o1g1.1g1l\ СТорган

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (пОдпись уполномоченного представtlте.lя юрIl_]llчеaкtrг.,,l ; j __tr.

индивидуzlльнОго предприниМателя. егО \,по,]но\{очен нОГО ПРе-l.' - :. i i a ;

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение J\b 66 от 16.03.2021. Предписание по }cTpaHeHltK'
обязательньrх требований пожарной безопасности от 18.02.2021 Jф 6611/64

индивидуального предпринимате_lя.
органами муниципального контро.-Iя

дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.

индивидуilльного предпринимателя, его уполномоченного преJсIавllтс,lя ]



Подписи лиц, проводивших rrроверку

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со

юридического лица, индивиду:lльного

/И.Н. \zlаrпков

представителя

Телефон доверия Главного управления МЧС России
по Тверской области 8(4822) З9-99-99


