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

Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»
(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8 
_______ Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru____________

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора 
_____________________ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»_________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8 
 Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru___________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ЗАТО Северск «09» октября 2020 года
(место составления акта) (дата составления акта)

14 ч. 00 мин.
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 90

(только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе с 
 использованием средств аудио - или видеосвязи)_____________________

По адресу/адресам: Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 139____________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

_______ ФГКУ «Специальное управление ФПС Ж°8 МЧС России» по пожарному надзору_______
______ о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 09.09.2020 № 90______

была проведена плановая, выездная___________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении;
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №54»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

(МБДОУ «Детский cad № 54»), здание детского сада правообладатель - МБДОУ «Детский сад № 54»
________________________ категория риска - чрезвычайно высокий________________________

(юридический адрес: 636019, Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 139)
(наименование и место нахождения объекта защиты, в отношении которого фактически были проведены мероприятия по контролю, наименование его правообладателя

(правообладателей))
ч*

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:
3 рабочих дня

«16» сентября 2020 г. с Д  час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
«22» сентября 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
«09» октября 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное 
управление ФПС N2 8 МЧС России»______________________________________________________

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

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении
выездной проверки)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54»
Афонина Н. С._______________ _______________________________ 10.09.2020,14 час. 00мин.

(фам^йии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

mailto:fire@ugps8.sels.ru
mailto:ogpn@ugps8.sels.ru


(заполняется в случае необходимости согласования проверки с  органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Гордюхин Алексей Александрович государственный инспектор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;

ФГКУ «Специальное управление ФПС Же8 МЧС России» по пожарному надзору
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: Афонина Натлья Сергеевна - заведующий
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)

МБДОУ «Детский сад Же 54», Колпашникова Марина Борисовна -  заместитель заведующего
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

по BMP, Гусарова Наталья Владимировна - заместитель заведующего по АХР_____________
сэморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемои 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): 

___________________________________Нарушений не выявлено____________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

___________________________________ Не проверялось___________________________________

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

_________  Не проверялось___________________ ________________

Нарушений не выявлено '_________________________ -_____________________________
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется пи*проведении выездной проверки):

А
(подпись уполномоченного представителя юридического лицг^/индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняетсяч1при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы:  Сопроводительное письмо от 22.09.2020 Же 1835 с
приложениями копий документов:

1. Приказ от 23.09.20г. №90 «По личному составу» МБДОУ «Детский сад №54».
2. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности помещений МБДОУ 

«Детский сад №54» по адресу: пр. Коммунистический, 139.
3. Категории помещений сарая по взрывопожарной и пожарной опасности МБДОУ «Детский 

сад №54», расположенных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пр. 
Коммунистический, 139.

4. Акт от 25.08.2020г. № б/н Технической диагностики.
5. Паспорт на люк противопожарный металлический «Барьер» EIS 60.
6. Сертификат соответствия № НСОПБ.С№ЭО.ПР111.Н.00006 028456.
7. Паспорт на двери противопожарные стальные ТУ 5262-001-61166693-2012.
8. Паспорт на двери противопожарные ДП, ДПС ТУ 5271-002-2686753-03.
9. Паспорт на двери противопожарные ДП, ДПС ТУ 5271-002-2686753-03 1920/3.
10. Протокол №23/19 испытаний ограждений кровли.



11. Инструкция о мерах пожарной безопасности (ИПБ-01-16) МБДОУ «Детский сад №54».
12. Акт проверки работоспособности от 28.08.2020г._____________________________________
13. Инструкция о порядке действий персонала МБДОУ «Детский сад №54» по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации воспитанников при возникновении пожара в учреждении 
(ИПБ-01-15).____________________________________________________________________

14. Приказ №97/1 от 27.06.2017г. «О возложении обязанностей ответственного лица за 
пожарную безопасность».

15. Декларация пожарной безопасности. _____________________________________________
16. Удостоверения по пожарной безопасности (ПТМ).____________________________________
17. Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода от 02.07.2020г._____________
18. Протокол № 000402 по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из 

 древесины._____________________________________________________________________
19. Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории № 

РПБ.1Ш.ИН,008. .________________________________________________
20. Область аккредитации испытательной лаборатории._______________________ __________
21. Акт №062 от 11.06.2014г._____ ___________________________________________________
22. Сертификат соответствия № С-1Ш.ПБ39.В.00032.____________________________________
23. Инструкция по применению антипирена-антисептика «Защита-ППП».___________________
24. Лицензия №6-Б/01183 от 09.08.2013г.______________________________________________
25. Инструкция дежурному администратору МБДОУ «Детский сад №54» по пожарной 

_____ безопасности. _____________________________________________
26. Исполнительная схема (проект № 219-07.10-АПС).___________________________________
27. Акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию._____________________
28. Акт проверки работоспособности от 25.09.2020г.____________________  - - • „_______

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор ФГКУ «Специсщьцре
управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору Гордюхин А А ' „ /? / / /

‘  -

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

Колпашникова Марина Борисовна -  И.о. заведующего Муниципальным бюджетным
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад Же 54»_________________________
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

3

«09» октября 20 20 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего


