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

Главное управление МЧС России по Ярославской области 
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38) 
Управление надзорной деятельности и профилактичекой работы 

(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому 
и Пошехонскому районам Ярославской области 

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112,
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

« 30 » апреля 2021 г.
(дата составления акта)

16 часов 30 минут

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№63
В период с 05 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года по адресу: Ярославская область, г. Ры

бинск, ул. Фурманова, д. 3 на основании распоряжения № 63 от 25.03.2021 года главного государствен
ного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по по
жарному надзору Елагина ВА., проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 71, юридический адрес: Ярославская об
ласть, город Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 27 А. ОГРН 1027601119490 ИНН 7610052066. Объект 
защиты по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 27 А, относится к кате
гории чрезвычайно высокого риска.

Общая продолжительность проверки: 3 часа: 
с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 30 мин. 16.04.2021 г., с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. 30.04.2021 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбин
ску, Рыбинскому и Пошехонскому районам управления надзорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Ярославской области. уО у /

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: з а в е д с а д о м
№ 71 Миролюбова Ирина Валентиновна 25.03.2021 года, в 13 ч. 03 мин. —-----

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании прЬведенш?пр9̂ ерки: не тре
буется. \ у

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и По
шехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Гладышева Дарья Игоревна.

При проведении проверки присутствовал: заведующий детским садом № 71 Миролюбова Ирина 
Валентиновна.

В ходе проведения проверки установлено: Здание 1960 года постройки, 2-х этажное, кир
пичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля шифер по деревян- 
ной обрешетке, общая площадь здания 1042 м . Конструктивные элементы здания отвечают 
требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости и СО класса конструктивной 
пожарной опасности. Класс функциональной пожарной опасности (согласно Федеральному закону от 
22.07.2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») Ф 1.1.

Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие и пригодны для проезда пожарной тех
ники. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ-21 «2 ПСО ФПС ГУ МЧС по Ярославской области») 
расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального 
закона от 22.07.2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 
Здание защищено системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управле
ния эвакуацией людей при пожаре 2 типа, контрольно-приемный прибор установлен в помещении де
журного персонала на I-om этаже здания. Здание оборудовано радиоканальной связью с ЦППС «2 ПСО 
ФПС ГУ МЧС по Ярославской области». Заключен договор на техническое обслуживание систем АПС, 
СОУЭ и радиоканальной системы передачи извещений о пожарах с ЯООООО «ВДПО» (договора 62
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от 01.01.2021 года). На момент проверки система автоматической пожарной сигнализации и система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в работоспособном состоянии. 
Представлен Акт проверки технического состояния и работоспособности радиоканальной системы пе
редачи извещений о пожаре от 03.02.2021 года. Представлен Акт проверки технического состояния и 
работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управле
ния эвакуацией б/н от 15.04.2021 года.

Представлен акт проведения огнезащитной обработки ЯООООО «ВДПО» деревянных конструк
ций чердачного помещения № 3384/1 от 29.11.2019 года огнезащитным составом «МИГ-09».

Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения, согласно расчета. Разработаны 
планы эвакуации на случай возникновения пожара согласно требований ГОСТ Р 12.2.143-2009. С со
трудниками организовано проведение противопожарного инструктажа с записью в журнале учета ин
структажей по пожарной безопасности установленной формы, также организовано проведение практи
ческих тренировок всего задействованного персонала в случае возникновения пожара.

Лицами, ответственными за пожарную безопасность, пройдено обучение на курсах по ПТМ на 
базе ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации ПРОФИТ» (свидетельства: Миролюбова И.В. № 
1805 от 29.03.2021 г., Тимофеева А.А. № 1809 от 26.03.2021 г., Маслова Д.В. № 1808 от 29.03.2021 г., 
Колпакова О.Г № 1807 от 29.03.2021 г.).

На объекте ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, 

установленных муниципальными правовыми актами: не выявлены
■ Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (норма
тивных) правовых актов): не выявлено;
■ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

/  /  Запись в журнал учёта проверок юридического 
щзда, индивидуального предпринимателя, проводимых органами го 
органами муниципального контроля отсутствует:

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуалы 
органами государственного контроля (надзора), органами MyHH4nnaj

(подпись уполномочен» 5го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполкшоченнйго представителя) МП

рственного контроля (надзора),

рнни^штеля, проводимых

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

уполномоченного представителя) РИЛ

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор города Рыбинска, 
Рыбинского и Пошехонского районов 
Ярославской области по пожарному надзору 
Г ладышева Д.И. _ «JO » апреля 2021 года

шожениами получил:
/ / / > .

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


