
МИШПШСТЕ1РСТ1ВО РОССИЙСЮ!® ФВДШИМ НТО ДЕЛАМ 1ГТАЖДАЖОТО1Я1 
(ОЖОРОНМ, чпрезжьмаЯпнпьлм ОПТУАДИЯМ И ЛМИИДАШЦЙПИ НЮСЛЕДСТЖШПЙ 

СТИХИЙШПЬЖ ЕВДСТМЙ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО Г. ЛИПЕЦКУ И ЛИПЕЦКОМУ РАЙОНУ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Липецк, ул. Московская, д.16, каб.101 «03» июня 2021г.
(место составления акта) (дата составления акта)

«15» часов «20» минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№229
По адресу: 398006, г. Липецк, ул. Волгоградская, 8а; 398013, г. Липецк, пер. 1-ый Театральный, 1а; 

398006; г. Липецк, ул. 3-е сентября, 46
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 229 от «20» мая 2021 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, выездная)
Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение 

№ 77 г. Липецка
(наименование юридического лица, фамилия, имя.отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« »20__г. с__час.мин. До__ час.мин. Продолжительность
« »20__ г. с__час.___ мин. до___ час.___ 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: «9» рабочий(их) день(дней), «05» час,
(рабочих дней, часов)

Акт составлен: инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. 
Липецку и Липецкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Липецкой области Кузнецовым Максимом 
Николаевичем____________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
настоящая плановая выездная проверка согласованию не подлежит 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Липецку и Липецкому району управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой области Кузнецов
Максим Николаевич_________________________________________________

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

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

При проведении проверки присутствовали: зам, заведующей Иноземцева О .А.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 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):
N 

Предписания
Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование 

нормативного правового 
акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, 

требования которого(- 
ых) нарушены

Срок 
устранения 
нарушения 
требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнениг 
(указываете; 

только 
выполнение

1 2 3 4 5
Для всех объектов (зданий) МБДОУ № 77

1

Л

Не обеспечено ежегодное 
проведение испытаний средств 
обеспечения пожарной
безопасности (автоматической 
установки пожарной
сигнализации и системы
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре), 
эксплуатируемых сверх срока 
службы.
(провести испытания АПС и 
СОУЭ на работоспособность)

п.54 Правил
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства 
Российской
Федерации № 1479 от 
16.09.2020 (далее ППР 
в РФ)

30.08.2021

2 Во всем здании детского сада, 
формирование сигнала на 
управление в автоматическом 
режиме установками 
оповещения (СОУЭ) 
осуществляется при 
срабатывании одного 
пожарного извещателя 
(системы АПС) включённого по 
логической схеме «И». 
(сигнал должен быть 
сформирован при 
срабатывании не менее двух 
пожарных извещателей 
включённых по логической схеме 
«И»)
Примечание: 
Однопороговый прибор - 
прибор, который выдает 
сигнал ''Пожар” при 
срабатывании одного 
пожарного извещателя в 
шлейфе.
Двухпороговый прибор - прибор, 
который выдает сигнал "Пожар 1" 
при срабатывании одного пожарного 
извещателя и сигнал "Пожар 2" при 
срабатывании второго пожарного 
извещателя в том же шлейфе.

ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 
Федеральный закон от 
22.07.2008 N 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» (далее - ФЗ 
№ 123);
п. 54 ППР в РФ;
п. 6.4, п.7.2 Приказ 
МЧС России № 582

01.05.2022



3 На системы противопожарной 
защиты отсутствует проектная 
документация (в ходе
проведения проверки не 
предоставлена).
(обеспечить наличие проектной 
документации)

Статья 78
Федерального закона 
РФ от 22.07.2008 № 
123-ФЗ (далее ФЗ 
№123), пункт. 54 
Правил 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, 
утвержденные 
Постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020 №1479
(далее ППР в РФ);

01.05.2022

4

ж

На системы противопожарной защиты 
зданий с учетом требований 
технической документации
изготовителя технических средств, 
функционирующих в составе систем, 
не разработан регламент технического 
обслуживания средств обеспечения 
пожарной безопасности,
утверждаемый руководителем
организации.
(разработать регламент
технического обслуживания средств 
обеспечения пожарной безопасности 
согласно требования нормативных 
документов)

п.54 ППР в РФ 30.08.2021

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):
не выявлены_________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выявлены_________________________________________________________________________

нарушений не выявлено_______________________________________________________

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

(п яюшего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 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: предписание №229/1/130 от 03.06.2021 об устранении 
нарушений требований пожарной безопасности



Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР по г. Липецку 
и Липецкому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Липецкой области 
лейтенант внутренней службы 
Кузнецов М.Н.

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

( фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

телефон 
доверия 
22-88-60

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)


