М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Вятскополянского района и города Вятские Поляны
ул. Гагарина, 7, г. Вятские Поляны, 612960, тел. 6-18-05 (код 83334)

г. Вятские Поляны______

« 27 »

января
20 17
16 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№2
По адресу/адресам: Кировская область, г. Вятские Поляны, мкр. Центральный, За, ул. Шорина, 24а
на основании: распоряжения начальника ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны главного государственного инспектора Вятскополянского района по пожарному надзору Попырина Дмитрия
Николаевича № 2 от 09.01.2017 была проведена плановая выездная проверка в отношении:
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида
№ 1 «Ручеек» города Вятские Поляны.
Дата и время проведения проверки:
“ 20 ”
января
20 17 г. с 13 час. 00 мин. до
15 час. 00 мин. Продолжительность 2
“ 27 ”

января

20 17

г. с

15

час.

00

мин. до

16

час.

00

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 дня/3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны Главного управления МЧС
России по Кировской области.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заведующий муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида № 1 «Ручеек»
города Вятские Поляны Канашенок Татьяна Германовна______________________ 10.01.2017 в 09 час.00 мин.
(подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Порубов Дмитрий Николаевич государственный инспектор
Вятскополянского района по пожарному надзору - старший инспектор ОНДПР Вятскополянского района и
города Вятские Поляны.
При проведении проверки присутствовали: заведующий муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида № 1 «Ручеек» города Вятские Поляны
Канашенок Татьяна Германовна
В ходе проведения проверки:

Установлено следующее:
1. общая характеристика пожарной опасности объекта:

Класс функциональной пожарной опасности по ст. 32 Федерального закона
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-Ф3: Ф1.1
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего
вида №1 «Ручеек» г. Вятские Поляны Кировской области (далее - детский сад) расположено по
адресу г. Вятские Поляны, микрорайон Центральный, За, ул. Шорина, 24а.
Содержание территории: г. Вятские Поляны, микрорайон Центральный, За. Территория
детского сада по периметру ограждена металлическим забором, имеется 3 въездных ворот с
южной, восточной и западной сторон, для проезда пожарного автомобиля пригодны въездные
ворота с восточной и западной сторон. Имеются подъезды к зданию детского сада, территория
вдоль здания свободна, обеспечивает проезд пожарной техники.

1

Наружное противопожарное водоснабжение: на территории детского сада пожарные
водоисточники отсутствуют. У восточных въездных ворот на расстоянии 30м от здания детского
сада имеется пожарный гидрант (ПГ), на территории микрорайона Центральный в 80м от здания
детского сада между жилыми домами №2 и №3 и у дома №4 имеются ПГ.
Характеристика здания: год постройки - 1986. Здание двухэтажное, 2-й степени
огнестойкости, стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, имеется три
лестничные клетки, лестничные марши железобетонные, крыша плоская, кровля мягкая (битум).
Отопление: центральное, водяное.
Вентиляция: естественная, в помещениях пищеблока, прачечной, гладильной и бассейне
вентиляция местная принудительная.
Первичные средства пожаротушения: В здании детского сада имеется внутренний
противопожарный водопровод (всего 7 ПК). Пожарные краны укомплектованы пожарными
рукавами и стволами. ПК находятся на этажах в лестничных клетках, размещены в специальных
металлических шкафах. Предоставлены протоколы испытаний ВПВ на водоотдачу от 16.12.2016г.
На этажах размещены огнетушители, всего 19 огнетушителей, которые переосвидетельствованы.
В помещение сауны с восточной стороны здания снаружи подведен сухотруб для целей
пожаротушения. На окончании сухотруба снаружи здания имеется соединительная головка, перед
которой установлен запорный кран. Кран находится в закрытом положении и имеет устройство
для свободного его открывания (рычаг).
Огнезащитная обработка: не требуется.
Пути эвакуации: Для эвакуации используются три лестничные клетки. Имеется 5
наружных пожарных лестниц из помещений детских групп 2-го этажа. Предоставлен протокол
испытания наружных пожарных лестниц №6 от 06.06.2015г. Стены в коридорах и лестничных
клетках оштукатурены и окрашены, потолки оштукатурены и побелены. Коридоры (холлы)
отделены от лестничных клеток дверями, которые оборудованы устройствами для самозакрывания
и уплотнениями в притворах. Двери эвакуационных выходов оборудованы легкооткрываемыми
запорными устройствами (засовами). На каждом этаже здания, на видном месте вывешены планы
(схемы) эвакуации людей при пожаре и соответствующая инструкция. Пути эвакуации имеют
искусственное и естественное освещение. Аварийное эвакуационное освещение в проходах и на
лестницах, служащих для эвакуации людей имеется. Наружные пожарные лестницы подвергнуты
эксплуатационным испытаниям Вятскополянской районной организацией КОО ВДПО.
Автоматические пожарные установки: Помещения детского сада защищены
автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и оснащены системой оповещения и управления
людей при пожаре (СОУЭ). АПС и СОУЭ введены в эксплуатацию 30.07.2008. ППКОП «ГрандМагистр -27» размещен в раздевальной комнате группы №1. Извещатель пожарный ИП 212-46 141 шт., извещатель ручной ИПР-И - 24 шт., извещатель пожарный тепловой 70°С ИП 103-5 - 4
шт., извещатель пожарный тепловой 105°С ИП 105-1D - 2 шт., световой указатель «Выход» - 30
шт., оповещатель свето-звуковой «Маяк-12» - 1 шт., звуковой оповещатель «АС-10» - 4 шт.,
оповещатель световой «Маяк-ШС» - 10 шт.
Обслуживание АПС и СОУЭ: Договор на обслуживание АПС и системы речевого
оповещения заключен с Вятскополянским районным отделением КОО ВДПО №ВП-030 от
01.01.2017. Инструкции по эксплуатации установки, журналы учета ТО и неисправности
установок имеются. Инструкция о действиях дежурного персонала в случае поступления сигналов
«Тревога», «Пожар», «Повреждение» имеется. Приемно-контрольные приборы и пусковые
устройства чистые, клеммные колодки закрыты крышками, опломбированы. Имеется основной
ввод 220 В и встроенная в прибор аккумуляторная батарея. Извещатели пожарной сигнализации
не закрыты оборудованием, стеллажами, мешающими распространению дыма, тепла, света, не
забелены. Провода сигнализации не имеют обрывов, не провисают. Изоляция не повреждена.
Система пожарной сигнализации находится в исправном и рабочем состоянии, в дежурном
режиме.
Корпус №2. г. Вятские Поляны, ул. Шорина, 24а. Территория детского сада по периметру
ограждена металлическим забором. Имеются подъезды к зданию детского сада, территория вдоль
здания свободна, обеспечивает проезд пожарной техники. Здание двухэтажное, 3-й степени
огнестойкости, стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, имеется одна
лестничная клетка, лестничные марши железобетонные, крыша двухскатная. Имеются 2 наружных
пожарных лестницы. Предоставлен протокол №611 испытания по контролю качества
огнезащитной обработки от 20.06.2016г.

Помещения детского сада защищены автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и
оснащены системой оповещения и управления людей при пожаре (СОУЭ). ППКОП «ГрандМагистр -8». Извещатель пожарный ИП 212-141 - 40 шт., извещатель ручной ИПР-СУ - 9 шт.,
световой указатель «Выход» - 21 шт., оповещатель свето-звуковой «Маяк-12» - 1 шт., звуковой
оповещатель «АС-10» - 5 шт.
Организация обеспечения пожарной безопасности в учреждении:
Приказами заведующей в учреждении установлен противопожарный режим,
ответственным за пожарную безопасность в детском саду назначена заместитель заведующего по
АХР Долотовских Юлия Владимировна (пройдено обучение по программе ПТМ удостоверение
№020от 15.04.2015), назначены ответственные за пожарную безопасность по помещениям и
службам, назначены ответственные за соблюдение пожарной безопасности в выходные дни и
ночное время. В каждой группе имеются электрические фонарики на случай отключения
электрооборудования. Разработаны и утверждены заведующим инструкции о мерах пожарной
безопасности, которыми установлен противопожарный режим в учреждении, определен порядок
действий в случае пожара персонала и учащихся. Ежегодно разрабатывается план мероприятий по
пожарной безопасности, проводятся практические тренировки по эвакуации из здания в случае
пожара. С работниками 2 раза в год проводится инструктаж по пожарной безопасности под
роспись в журнале. Разработаны и вывешены на каждом этаже зданий планы (схемы) эвакуации
людей при пожаре и инструкции, определяющие действия персонала при пожаре. В ночное время,
в выходные и праздничные дни организовано дежурство сторожа.
Выявлены нарушения обязательных требований:
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований с указанием
конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и
наименование
нормативного правового
акта Российской
Федерации и (или)
нормативного
документа, требования
которого(ых) нарушены

1

2

3

Лицо, допустивш ее
нарушение

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с
указанием реквизитов выданных предписаний):
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):
f^ -//
/

_______________ _____________________

___________________

(подпись прбвбряющего)
/

\£Lf______________________

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предприш/мателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета 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 к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию ^к/а со всеми приложениями получил(а):
заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад
компенсирующего вида № 1 «Ручеек» города Вятские Поляны Канашенок Татьяна Германовна
« 27 » января 2017

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

