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

Главное управJIение МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилаlсгической работы

Территориальный отдел надзорной деятельностц и профилаrсгической рабОТЫ ЛЪ 8

б58080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22,т. (38532)46-6-84, E-mail: to_gpn@mail.ru

к12>>дýцФрд2Щ2д
(меио ооавления аюа) (лата соошлеяия аша)

<ý> час. KQQ> мин.
(вреш шоавлени аюа)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (налзора), органом муниципrшьного контроля юридического лица, индивидуального

предIIринимателя
Ng 658

По адресу/алресам: г.Новоалтайск, у, Космонавтов 14 корп.а
(меоо прведенш провсрки)

на основании: Р'аспоDяжения N 658 от к9> декабпя 2019 г.
(вид докумеmа с укшанием реквизшв (яомер, шта))

была проведена внеIшановая /выезднш проверка в отношении:
(плановая/внеллановu, доryментарвая/выелнм)

гопопа Новоалтайска А ПТЯЙСКПГП КПЯЯ\
(наименование юридическоrc лиц4 фамилия, имя, отчеово (последн9е - при вФячии) иядившумьяоrc предпринимаreля)

Вид KoHTDOJUI (надзора): федеральшIй ,даDственный пожарный надзор

,Щата и время шроведения проверки:
12.12.2019 с 14 час. 0 мин. по 15 час. 0 мин. 1 час. 0 мин.

(заполмФся в слrIае проведенпя проверк предФавшьйв ФрукryрЕьж
или при осуцеФвленrtи деfrельноФи ипдtвидушьного предлринимател, по вескольким адресам)

юридическоrc лица

Общая цродолжительность проверки: < 1 > рабочих дня l час. 0 мин.
(рабочих лней / часов)

Акт составлен: То Нш и ПР NЪ8 иПРГV России поMtIC Kn2Ta)
(напмеffование оргаЕа rcсударФвенноrc контроля (надзора) или органа муниципuьноrc контроля)

С копией распоряжения/прикzlза о цроведении проверки ознакомлен(ы)
(заполФФя при проведеяии выФдflой проверки)

))

(фамилии, цяяцищы, подписц дат4

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании цроведеншI проверки:
не

в случае фгласования проверки с оргавамв

лицо(а), цроводившее проверку: Харламова Ната.llья Александровна - Старший дознаватель То Нд и Пр Jф8 Унд и Пр

гу Mt{C по Алтайскомч кDаю: не пDивлекаются

При проведении проверки присутствовzlJIи: Завед,уюrций мБдоУ дЕтскиЙ САД Nq 8 Чепель Светлана ВасI4льевна

в ходе цроведеншl проверки: выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципalльными право-

выми актами (с 
-указанием 

положений (нормативrшх) правовых актов) (предrожешr предписанием Jф 84/1/1 от

07.02.20l9 г.):
- Расстояние до руrного извещателя от уровЕJI пола не соответствует нормам(п._13.13.1/п.l3.13.2 сП 5.13130.2009, п.

12.41/л12.42нпБ 88_2001* , ответстВенное JIицо - Заведующий мБдоУ дЕтскиЙ сАд лЪ 8 Чепель С.В.);

- Расстояние между дымовыми неадресными (шлейф.) извещателями (высота защищаемого помещ. н < 3,5 м) (в помеще-

ниrIхшцринойменее3м) несоответствуетнормам(п.lз,4.| ип. 14,1,(+п.lЗ.3.10)сп5.1з130.2009,п, |2.28ип. 1з,l*
(+п.|2.2i) нПБ 88-200l * 

, ответственное лицо - Заведующий мБдоУ дЕтскиЙ САЩ Ne 8 Чепель С.В.);
_ Расстояние от извещателей до вентиJuIционного отверстиrI менее устаuовленнЫХ НОРМ (П. 13.3.6 СП 5.1З130.2009,

л.|2.6'7 НIБ 88-200l * 
, ответственное лицо - Заведующий МБДОУ ДЕТСКИЙ САД N9 8 Чепель С.В.);

- Щиаметр медных жил проводов и кабелей менее 0,5 мм (по факту 0,4 мм) согласно гост 31565-2012(п. 1з.15,12 сп
5.1з lз0.2Ъ09 , п. |2.64нгiь BB-zoo1* , ответственное лицо - Заведующий мБдоУ дЕтскиЙ СА,Щ Nч 8 Чепель С.В.);

- Уровеrъ звука системы оповещеншI и управления эвакуацией (кроме спztльных помещений) менее требуемого значе-

ния(tI. 4.1,п.4.8 сп з.13130.2009, п. З.l4, п. з.22 нпБ 10i_2003*, ответственное лицо - Заведующий мБдоу дЕтскиЙ
САЩ Nч 8 Чепель С.В,);
- УровенЬ звука систеМы оповещения и уцравления эвакуациеЙ (спальные помещения) менее требуемого значения(п. 4.3

сп з.lзlз0.2009, п. з.16 нiБ 104-200з*, ответственное лицо - Заведующий мБдоУ дЕтскиЙ сАд лЪ 8 Чепель С.В.);

- На объекте защиты звуковые сигналы системы оповещения и уrrравления эвакуацией не обеспечивают уровеЕь звука не

г. новоалтайск



менее чем на 15 дБА выше доrтустимого_ уровшI звука постоянного шума в защищаемьж помещенш1 (фактически 7ёНf€Тi;iir,l'"1gЗ ' " Ц,z, 
""ц,,в: 

i, r.r5, п, з.22йй-iЪ+-оз, о"".r.,""йъ. ;ь _ заведтощий мБдоу двтский
- Отсутствует специ€UIьFШй тексТ оповепIенLI (уаВ2,примечание сП 3.1зlз0.2009, п. б табл. 2, прr,ш,rеч. НIБ 104-0з, от_ветственное лицо - заведrющий МБдоу двтiкиЙ'сiд lT* iч.rr"rrь С.в. );- На объекте защиты расстояние от потолка до звукового фечевого) о.rйщur"rr",м_ене 150 мм (по факry l0 мм)(СП3' lЗ lз0'2009 : п, 4,4, oiue'c'Be"Hoe лицо - завелуюп!ййЪЪБ' дЕтский сА! Nч 8 чепель с.в.);- Trmr исполЕеIII4{т проводов и кабелей системы оповещения и управления эвакуацией не соответствует требованиямiЩSЖr'oft;: Ёнi 

нг-FЮSLтх)(п. з.4 сп зfjЙ.rЬd;:;;;Ъ";;;Но1 ,,"uo - заведующий мБдоу дЕт_

;#:frlЖ'ffiiёftУr""trЁ ЁifiЁТ.["J"ЪЪ'.# 
(по факry 0,4 мм) (п. з.4 сп з.lзlз0.2009, ответственное лицо _

- На объекте Защиты соединительные линии в системе оповещениrI и управлениrI эвакуацией с речевым оповещением не;Жffi'#-"ffiЪ"J;#Ё,Ёffiъх"iнъч*Яg:i";.Нсооносйlсп з.rзllо.i009 : п. i.+, о,".,йенное лицо_
- Система оповещениlI и управленрUI эвакуацией ," 

"*Ьпчaraя при формировании автом_ати[Iеской установкой пожар-ной сигнализацией_сигнала .iПождрп (вшlючение происходит с задерйкЬt)lЬп з. tз tзо.2009 п. З.З, ответственное лицо -Заведующий МБдоу дЕтский сд.щ Nэ 8 чепель c.B.i; 
--' U J'tЛСР'ККОИJ(UlI j.l3I30.2009 п. 3.3, ответст

- Не все помещеци,I защищены u",о,u,иче€коrt похарrЬй сигнализацией(СП 5.1зlз0.2009 п.Д.4, п.4 нпБ l10-200з, от-ветственное лицо - Завед5лощий МБДоУ ДЕТСкиЙ iАлБ;i;.пель С.В.);- ПриборЫ приемно-коНтрольные 
" ry199р, у.rрuЛ.r* не защищены от несанкционировяцного досryпа.(Сп5.13lз0.2009п. 13.14.5, п,l2.ц8* нпБsйOOri,ой.rЫ.rrо"пruо-Заве.ryющийМБДоУдвтскиЙСА.ЩNч8Чепель

С.В.);
- На объекТе защитЫ не обеспечИваетсЯ автоматический контроль исправности 

-:1Ф9" пожарноF. сигнализации(СП5.1з130.2009 п. 13.15.2, п. 12.58 нпь BB-1OO1*, oo"r"""";;;^;ru" - ЗавЪдующий МБДоУ двтскlЙ СА.Щ М 8 ЧепельС,В,);

*il.ННЖfiТТЪЖ#Ж#':;Ж 
На ЧеРДаК ИЗ лестничных jýlo* через противопожарные "lпоки 2-го типа с рЕв_МЁДОУДвтёЙЙсдд}lь 8 чепель с.в.'fl'' 

СТРеМЯНКаМ,(П, 7,1 СП 4,1З130.20i3, ответственное лицо _ заведrюйий
- На ОбЪеКТе ЗаЩИТЫ ОТСУТСТВУеТ ОГРаЖДеНИе на кровле в соответствии с гост 25772, (т1.7.1бсп 4.1зlз0.201з, от_ветственное лицо - Заведующий пБдоУ дЕтСкий сдд lT, в йпель с.в.);- Ширина коридора_l-Г9 

?тажа . *у""rоiОнним распоЛожениеМ дверей, **р"ruчощ*ся из помещений, менее 0,8 м (по9ffi3;iPJ:*Lllъli::'"hJ;i"*-"#TcTBeHHoe лицо , завеo)дощий мвДоу двтский сАдйs ч;".," c.B.l;
СТНИtIНые марши к ч9*чцам;.*.оу.",о,ff#ХТ#iНЖr"Т.ffiЖtrЖ;НЦ6;*Н*жlr":ш"*f:i,'н:тельных конструкций (СП 2.1ЗlЗ0,2012 : л.5.2.1,оr"*r.r"."по. n"uo - Заuедующ"Й ЙiЬ;ЁЪЁriffЬrJЁ*, 8 ЧепельС,В.);
- Расстояние от лестниIДI 3-го типа до шо:19_сlи оконныХ проемов менее l метра (сп 1.1з lз0.2009 п. 4.4.2, ответст-венное лицо - ЗаведуюшIий МБДоУ ДЕТсКИЙ сАД лЬ в ч."Б"" c.B.lПроведен инсТрУкТаЖ ко мерах 

"о*uр"ои 
Ъ"о"u'й"nn; й;;*чии, в быry в лес.ж, цри цроведении Macco'brx меро-приятий>, Проведена тренировка по эвЬкуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом .о"уйir".";;;;;ffi;#Ёчдrорч), органом }цд{ицип.льногоKOHTPOJUI В отношеЕии юридического лица' инДиВиДУалЬного цредПринимаТеля Внесена (заполняется при проведении вы_ездной проверки):

Журнал
отношении
проверки):

Подшlси лиц, цроводивших проверку:

С актом проверки

(фамилия, иш, оЕgво (последнее - при tаичии), должнооь
уполff омоченЕою предmавmеля)

(лодпись уполномочеЕноrc предfiшитФ юридического лиц4
моченпоrc предйавшаля)

(подпись уполномоченflоrc предФавшеш юрпдического лиц4

копию акта со всеми приложеншIми по.lryчил(а) ;

индивrцушьноrc предлринимам, еrc уполЕо-
оргаЕом государственного контроля (надзора), органом муницип€rльЕого контроля в

В{,
индивидуаJIьного предприниматеJUI отсутствует ( при выездной

мочелноrc
предпрrпиматм, еrc уполшо_

:,]1

!a.:

руководителr, иноrc должноtrноrc лица или уполномоч€нноrc предФавreля

Kl2> декабря2019 r
пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
Телефон доверия ГУ МЧС России по Аптайскому краю: pBrrl о'lЁiГ

уполgомочsЕвоrc долffiоmоrc лицs (дпц),прюдивйЪrc проворку)

предприниматФя, еrc

документы:
.",ý


