
г. }глич к 03 > сентя6ря 2019 г.
(дата состшления аша)

13 час. 40 мин.
(время составления аюа)

(место составления акта)

Р[инистерство Российской Федерации по делам гражданской оборонь!' чрезвьпчайньпм си_ц,ациям и ликвидации последствий стихийньпх бедствий
[лавное управление Р19€ России по.{рославской области150000' г' !рославль, ул. Андропова,23а,телефон 30-04-ц:32-96-24,0,_тпа!|: есс01@а0п.уаг.гц

}правление надзорной деятельности и профилактической работьл|50000' г' 9рославль, }{расная пл., 8, телефон тя-ов]тз!-гпа!!: шп0_уагоэ:а^т:фтпа|:.гш

0тдел налзорной деятельно ст|1 и профилактической работьгпо }гличскому, п{ьппшкинскому и Боль:шесельскому районапл .ярославской области152830' 9рославская область, г. Р!ьптцкин, ул. }спенская'25'телефон/фа кс 2-12-03

''26'' августа 20191-9 
'11 

нас' 09 мин. до 13 час. 30 мин. |1родолжительность: 30 мин.(заполняется ]] с]!у1|ае ;троведет;:'тя1в;ве1ток_ф'т:иало,, ,р.д"'^"й'[;.;й;;'"';;.'н|:х сщуктурнь,* 
'1''й,"'.,ййокого лица илипри0су!цсствле}|ии дея'гельности индивиду'шьного предпринимателя по нескольким адресам)

Фбщая продолжительность проверки: _-1 день/ 30 мин.
(рабоних д,епц6Бб-..-=....-

Актсоставлен:

(наи]\|е|]{'ван|]сор;а::з-й}ф.'е,"@ниципа.л1ьногоконщоля)

;;"'ж -:::;:к1'йу;:#*" о проведении проверки ознакомлен(ьл): (заполняется при

[ата и номер ре1пения г{рокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

!атаи время проведения проверки:



вь!явлень| факть! нен л.2
нного по)ка ого 19.1

Б ходе проведения 11роверки:

.}[д п\п 8ил нарут:тения обязательнь;х треоовйй пйар
т-.лог1 безопасности с указанием конкретного места

вь|явленного нарушения

|1ункт (абзац пункта) и наиме-
нование нормативно правово-
го акта РФ и (или) норматив-
ного документа по пожарной
безопасности, щебования ко-

торого (-ьтх) наругшеньт

€ведения о юридцч9-
ских и (или) физине_

ских лицах' на которь1х
возлагается ответст-

венность за совер1дение
нару!|]ения

{]1ру)кная по)карная лестница (мартшевая
лестни]]а - г|равое крь]ло) не соответствует
требованиям норм по пожарной безопас-
нос1'и. располагается на расстоянии менее
1 метра от оконного проема. (|1ротокол
эксплуатационнь1х испьттаний наружнь!х
по)карнь1х (эвакуационнь{х) лестниц ооо
<9рэкспертиза> от 16. 04.2019.)

п.24 [[[{РвРФ, ст. 2 Ф3 ш9
69 от 21.12.|994, л.4.4'2
сп 1.13130.2009, п.6.30*
€Ёи[{ 27-0!-97*, л.4.2
гост Р 5з254-2009

мдоу детский сад
<[{ецшлок>

завед}тощий
йирошниненко й.Р.

мдоу детск"й!й
<[!етулшок>

заведующий
йиротшниненко й.Ё.

ъмдоу детский сал
<|[етутшок>

заведугощий
йиролшнитенко й.Ё.

ъмдоу детский саА
к|!етушток>

заведующий
йиротпниненко й.Ё.

ъмдоу детский сад
к|1ету:пок>

заведутощий
йиротшниненко й.Ё.

ъмдоу детский сад
к|1етутпок>

заведулощий
йирогшниненко ]у1.Ё.

1

) г1ару)1{ная по}1{арная лестница (марштевая
лестница - левое крьтло) располагается |1а
расстоянии мег]ее 1 метра от оконного
проема'

ст.2 Фз лъ 69 Б
21.12.1994, п'4'4.2 сп
1.13130.2009, п.6.30*
€Ёи|{ 2|-0\-97*

-/б4ку.1|{и()ннь!е вь1ходь] групг{овь{х ячеек'
располо}кеннь1х на первом этаже здания,
не рассре_1оточень1.

,

ст. 2 Федерального зако-
на м 69-Фз т1'6'|2*
6. 1 5* €Ёи|{ э.у-о{-чт*,
л'4.2.4 сп 1. 1 3 1,30.2009

4 .-.,б.1куаци0ннь]е вь1ходь1 из групп первого
)т'ат{а в общие коридорь1 не обозначень1
световь]м указателем кБьтход>>

п.61 [{|{РвРФ, ст.) Ф5!Б
69 от 21.\2.1994,
сп з.1з1з0.2009 таб'2
(таблица2 нпБ 104-03).

6

5. 3вакуационньтй в1'ход из подготовй'ел'ь-
ной группьт во 2-уто младш]у}о группу не
обо:значен световь]м указателем кБьтход>

._.--ъ
1]ом['1|{е}{ия :тиш1еблока не 

'б'руд*''''п0)|(арнь!м и и:]веш{ателями Аупс.

п.61 |{[{РвРФ, о'. 2 Ф5 ф
69 от 21.12.|994,
сп з.13130.2009 таб.2
(таблица2 нпБ 104-03).

ст. 2 Фз ],'{р б9 от
2\.|2.|994г, (|1
5.1з1з0'2009* прил. А, п.

^4.



{вери. установленнь!е в противопо*'р"'и
перегородке пигтдеблока (по тех. паспорту
пом. 1\о23), э'|' ш]итовой (по тех. паспорту
пом. .}Ф30), веА}ш1ие в обгций коридор пер-
во1-о этая(а (тто тех. паспорту пом. 3&29) и
кладовой (:то тех. пасп0рту пом. !\о3), ве-
дущу}о в общий коридор первого эта>ка (по
тех. паспорту пом. /\э4) не соответс}в}тот
требованиям норм по по}карной безопас-
ности, уотановлень1 деревяннь1е двери.
(!олжньт иметь предел огнестойкоо1'и" не
нитсе Ё11 30).

ст. 2 Ф3 ]ф69; табл.2* п.
5.14* ' п. 7 .\8, л] .25
€Ри[{ 21-0\-97*, п.6.29
€Ри[{ з1 -06-2009, п.5.2.6
сп 4.1з|з0.201з

мдоу детский сад
к|{етушлок>

заведующий
\4ирошнияенко й.Ё.

о вь1явлень] нару1шения обязательнь]х
муниципальнь!ми правовь1ми актами (о
актов):

. вь1явлень] несоответствия сведений,
отдельнь!х видов предпринимательской
нием положегтий (нормативньтх) правовьтх

. наруш;ег:ий гче вь1явлено

требований или требований,установленнь|х
указанием положений(нормативньлх) правовь1х

содер}кащихся в
деятельности

уведомлении о начале осуществления
обязательньтм требованиям (с указа-актов):

3апись в ){урн
проводимь1х ор :{::ж':"^:::::.':"-:у::]!чзора),'р.,"''й;у;;,;;;;;;;';;;;;;

я лри проведении вь1ездно верки):

подпись |

(подпись

/ ' ' предпринимателя, его уполномоченного предотавителя)
[урн{': \'чета провер()к юридического лица, индивидуального г{редпринимателя' про-водимь1х органами государственного контро-т1'{ (надзора), 

'р*'*!.,!-'/*'"п-ьного контроля,отсутствует (заполняется при проведении вь1ездной проверки):

|{рилагаемь[е к ак'|'у документь[:

[1одписи лиц. проводивших проверку:

предпринимателя, его уполномоченного предотавителя)

\4орозова А.Б.

€ атстом г]роверки озяакомлен (а), коп ,акта со,
, .//{/ц ь1

и приложен
{,;*

ля' внесена (

ъ(с!аьтилия' и[1я' от1ество (в случае' если имеется)' должность руководитеш' иного долхностпого лица или уполномоченного предсввивля
юридичеокого лцца' индивищшьного щедпринимателя' его уполномоченного предотавитеш)

.&, аус:-*/'{ эо /,/ г.

[{ометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномочснного должностяого лица (лиц) проводившж проверч)

1елефон доверия гу мчс России по -{,рославской области
79-09-01

(подпись)


