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

Главное Управление МЧС России по Московской области

(наименование территориirльного органа МЧС России)

\25466, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д.34,
тел,8 [4991 74З-02-52, факс В [495l З34-95-20,

(},ка}ывается a.]lpcc \Icc la нахо)к/lсIillя Tcppt.l],()plliu]bH()I о opl ана МЧС Pocclrlr. lttlbtep телефона, электрtlltltыii адрес)

Отдел надзорной дея,гельности по г. Королёву
УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области

(Htlll\rcHOBaH1.1e opl alla I.oс\,,1арс-гвсIlIlоI о llO)liaplIoI о }lалзора)

141076 г, Королёв, ул. Калининградская, д.29/1,тел,/факс S[495J 51t-57-7g,ОЦОПКОrОlеv@Дrаil.rll
(},каlываеlся адрес \|еста на\о?liltеlttrя органа I-ПI1. tltlпtep те'ltефоtlа. э-ltектронный алрес)

Мкр.Первомайский 23.05.20iб г.
(дата составления акта)

12 ч. 0 мин.
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
государственного пожарного надзора
лица, индивидуального предпринимателя
J\ъ 98

( N.lec]TO с(]с гав]lеltия акта)

органом
юридического

По адресу / адресам: Московская область, г.Королёв, мкр.Первомайский, ул. Горькогоо д. 18,
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Ng 98 от 27.04.2016 г., о проведении плановой выездной проверки,
подписанного заместителем главного государственного инспектора г. Королёва по пожарному
надзору N4аншевыiч Г.С.

(распоряжение с укi}занием реквизитов (номер, лата))

в отношении: Муниципального автономного Дошкольного образовательного учре}Iцения
городского округ
((ЛчкоморьеD
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лицц фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивид/ального предпринимателя)

Щжаи время проведения проверки:
2З.05.201'6 с 10 час. 0 мин. по |2 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.
(заполняется в слрае проведения проверок филиа,rов, продставительств, обособленных струrryрных подразделений юридичоского лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен: ОН[ по г. Королёву УНflиПР ГУ МЧС России по Московской области

С кошией распоряжения/rrриказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(наименование органа государственного пожарного надэора)

llI{ицtlа.]lы. полIltlсь. дата.

Щатаи номер решеtILlя прок_yрора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

( tап() Illяс I ся u a, ,r * *

Лицо(а), проводившее t]poBepкy I.Iнспекmсlр z. Коро:tёва по пo:ltcapltoMy наdзору Берdнuков
Дмumрчit Юрьевttч
(фамиllия. 1.1\{я. ()TtIccTBo (ttoc,leJltee прll нlLпичll!l) гос\,дарс,гвеlIного t]tlclIeKIopa (иrrсrIекгоров) по tlожарl{ому надзору, проводившеr,о(их)

Ha}l]\{eHoBaIIlle оргtlна по aКKpe_tt.lIatl1.1t.l. вылtlвшего свltлегеjlьство)

При п н]4и провеч\" 
"tч""чэувоваJIи 

:

гlрtl ).,,loll;,llHtlcTb р},ково,\rrIеJlя, }lногО "-ll.tl la лиц) и"пи уполномочснного
лица, уполномоченного представителя индивидуarльного предлриниматеJи, представителя

мероприятий по проверке)

вьUIвлены нарушения обязательньгх требований пожарной безопасности, установленньD(
нормативными правовыми актами Российской Федерации шо пожарной безопасности (с

укiванием положений (нормативных) правовых актов:



- ширина ряда эвакуационньIх выходов из первого этажа не соответствует действ}тощим
требованИ"цa ,rо*uр"ой безопаСностИ (составляет от 1,08м до 1,18м при требуемых 1,20м) (п.б.16,

л.6.2] СтроителЬньIх норМ и правиЛ 2|-01-97* <ПожарнаЯ безопаснОсть зданиЙ и сооружений>>,

принятьIх и введенньгх в действие 01.01.1998г. Постановлением Минстроя России от 13.02-97 г.

Ns 18-7 (датlее - СНиП 21.01.97*));

- ширина маршеЙ и ппощадОк общиХ лестничных клеток не соответствует действующим
требовани", ,rожuр"ой безопасности (составляет от 1,05м до 1,30м при требуемых 1,35м) (T1.6-29

СНиП 21,01.97*),

- ширина вьIходоВ из этажей здания в общие JIестничные кJIетки в ряде случаев, не

соответствует действующим требованиям rrожарной безопасности (составляет от 1,11м до 1,18м

при требуемьж 1,20м) (п.6.16, ш6.2] СНип 21.01.97*).

детей более 15 человек.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

вьUIвлены несоответствия сведениiл, содержащихся
отдельньD( видов предrrринимательской деятельности,
положений (нормативньгх) правовых актов) :

в уведомпении о начfu,Iе осуIцествления
обязательньrм требованиям (с указанием

вьuIвлены факты невышолнения предIIисаний

указанием реквизитов вьцанных предписаний):
органов государственного пожарного надзора (с

Запись в Журнал учета проверок юридического пица, индивидуального предприниматеJUI,
внесена (заполняется при lrроведениинного пожарного надзора,

,4-_
IloI о прсiс I аtsllтсля loptlдlltIecKO|,o ,lllIlil. l,{ндtlвид),аjIьного

прелIIрини\lа,ге]lя. сг0 },Ilо,пноN,tоtlе}lIlог0 прелс-гавитеJrя)

ЖурнаЛ }п{ета провероК юридического лица, индивидуальЕого rrредпринимателя, проводимьD(

органами государственного пожарного надзора, отсутствует (заполняется при проведении

выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту
документы:

(подпljсь \:поJlllоNl()чеltllогt) прслсгавllте.qя lOplljltltlccKoгo -ltIua. }lIlдtlвtlлуillьного
llрелпрttllllNlате-lя. el о упо,пl]оNlоLlснноt о пре"lставlI l еля)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Госуларственный инспектор
г. Королёва по шожарному надзору
Бердников Д.Ю.

(t]lами_r11я. }Iмя, (}гчество (lrослслrз6е прll ttаплtчrttt). до-п)Iillость Р)'КОВО,ЦtlТС.ПЯ. lrllcllo ЛОЙ

юридrlческогО Jица. 1.1ндивлIдуацьного IlрелприIlиN,lатс,lЯ. еГО }IiOrlttol\,lOllettIlOI0 llрелстав1,I,Iеля)

( l,одпtIOь провсряк)щеl о)

jl l.iца и,,Iи Yl l(]"л но\lочеllного лредсl авllтс",lя

а-{ >> ёzr- 2g#r.

(Itолtll.tсь _ч-ltоjlцоNlочеltt{ого jlo,]lil(lIocTHOI,o лlrца (-ltrr0.

llp()BO lllвшеl (l ПрОвеПк\ )

ffi
жj

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

проводимых


