
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
27.04.2022 года, учетный номер КНМ № 61220061000200512777___________________________

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом 
мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен 
соответствующий документ

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

Главное управление МЧС России по Ростовской области 
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003, 

тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@61 .mchs.gov.ru 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску 

управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ростовской области 

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400, 
тел., факс (863) 5224104, e-mail: 5ogpn rnd@mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

«13» мая 2022 г., 15 час. 00 мин № 62 
(дата и время составления акта)

_________________ Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, д. 41______________
(место составления акта)

________________________Акт выездной плановой проверки________________________
______________________________________ (плановой/внеплановой)______________________________________

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 62 от 27.04.2022, учетный
номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 
61220061000200512777________________ _____________________________________________

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о 
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий)._____________________________________________________________________________________

2. Выездная проверка проведена в рамках: Федерального государственного пожарного
надзора, Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994_________________ _____________________

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с 
единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля).________________________________________________________

3. Выездная проверка проведена:
1) Сосновским Иваном Игоревичем -  государственным инспектором города 

Новочеркасска по пожарному надзору -  начальником отделения НД и ПР ОНД и ИР по городу 
Новочеркасску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области.________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При 
замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор 
(инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).________________

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

mailto:5ogpn_rnd@mail.ru


Чайников Антон Романович — старший инженер сектора исследовательских и 
испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ «СЭУ ФПС ИГОТ» по
Ростовской области________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);_______________________
эксперты (экспертные организации): 
не привлекались_________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об 

аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной 
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, сооружений, линейных 
объектов, территорий, земельных участков, которыми контролируемые лица владеют и (или) 
пользуются и к которым предъявлены требования пожарной безопасности, а также оценка их 
соответствия требований пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).____________________
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 346410, обл.

Ростовская, г. Новочеркасск, пр. Ермака, 91 А__________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 

места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)._________
7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад № 11»; ИНН 6150927116; Юридический адрес: обл. Ростовская, 
г. Новочеркасск, пр. Ермака, 91 А_____________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 
отношении которого проведена выездная проверка)._____________________________________________________

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
«06» мая 2022 г., с 14 час. 30 мин.
«13» мая 2022 г., до 15 час. 00 мин.________________________
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(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического 
окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).______________________________

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: проверка не
приостанавливалась.

с « » г., час. мин.
п о « » г., час. мин.
(указывается основание для приостановления: проведения выездной проверки, дата и время начала, а также 

дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).___________________________
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 рабочих дня, 3 часа____________________________________________________________
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 

взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).____________________________
9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 

действия:
1) осмотр______________________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр;

3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)'.___________________________

в следующие сроки: 
с «06» мая 2022 г., 14 час. 30 мин. 
по «06» мая 2022 г., 16 час. 30 мин.
по месту: обл. Ростовская, г. Новочеркасск, пр. Ермака, 91 А__________________________

____ (указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);_________________
по результатам которого составлен: прютокол осмотра от 06.05.2022_____________________
указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, 

протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол 
инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам
проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).______________________________________
_____ (указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).____________

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: 
Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о



соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора, 
утверждённый приказом МЧС России от 09.02.2022 № 78 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской федерации 28.02,2022, per. № 67527)_________________________________

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы 
(если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).______________

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения: документы, подтверждающие выполнение обязательных требований пожарной 
безопасности, представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 
1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) 
полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).
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12. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных 
требований:_________________________________________________________________________

№
п/п

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 которых нарушены
1 2 3

1. На объекте защиты на кровле не 
предусмотрено ограждение

ст. 4, ст. 6 Федерального закона 
Российской Федерации от 22.07.2008 
№123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; п. 
7.16. СП 4.13130.2013 Свод правил 

«Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно

планировочным и конструктивным 
решениям»

2. При эксплуатации средств обеспечения 
пожарной безопасности сверх срока службы, 

установленного изготовителем 
(поставщиком), и при отсутствии информации 

изготовителя (поставщика) о возможности 
дальнейшей эксплуатации не обеспечено 
ежегодное проведение испытаний средств 
обеспечения пожарной безопасности до их 

замены в установленном порядке

п. 54 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утв. 

постановлением Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479

3. Запоры (замки) на дверях эвакуационных 
выходов не обеспечивают возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа

п. 26 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утв. 

постановлением Правительства 
Российской: Федерации от 16 сентября 

2020 №1479
4. Руководителем организации не обеспечено 

категорирование по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также определение 

класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности" в 
пищеблоке (тепловой цех), с обозначением их 

категорий и классов зон на входных дверях 
помещений с наружной стороны

п. 12 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утв. 

постановлением Правительства РФ от 
16.09.2020 №1479

5. Помещение пищеблока (тепловой цех) не 
оборудован автоматической системой 

пожарной сигнализации

ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; приложение А,
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п. А.4 СП 5.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы 

и правила проектирования»; п. 4.4 СП 
486.1311500.2020 «Системы 

противопожарной защиты. Перечень 
зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками 
пожаротушения и системами пожарной 

сигнализации. Требования пожарной 
безопасности»

6. Помещения различных классов 
функциональной пожарной опасности не 
разделены между собой ограждающими 

конструкциями с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами конструктивной 

пожарной опасности или противопожарными 
преградами (помещения подвала 

от основного здания)

ч. 1 ст. 88, табл. 23 Федерального закона 
Российской Федерации от 22.07.2008 
№123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»

7. Помещение пожарного поста не оборудовано 
аварийным освещением

ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального Закона 
Российской Федерации от 22.07.2008 
№123-Ф3 «Технический регламент о 
требования пожарной безопасности»; 
п.13.14.12 СП 5.13130.2009«Системы 
противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы 

и правила проектирования»
8. Не обеспечено наличие не менее двух 

эвакуационных выходов из помещения 
младшей группы на первом этаже, 

предназначенных для одновременного 
пребывания более 10 человек

ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального 
закона Российской Федерации от 

22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 5.1.3; п. 5.2.4 СП 

1.13130.2020 Свод правил «Системы 
противопожарной защиты.

Эвакуационные пути и выходы»
9. Не обеспечено наличие не менее двух 

эвакуационных выходов из помещения 
старшей группы на первом этаже, 

предназначенных для одновременного 
пребывания более 10 человек

ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального 
закона Российской Федерации от 

22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 5.1.3; п. 5.2.4 СП 

1.13130.2020 Свод правил «Системы 
противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы»
10. При эксплуатации объекта защиты не 

обеспечено соблюдение проектных решений в 
отношении пределов огнестойкости 

строительных конструкций (не проведена 
огнезащитная обработка конструкций кровли 

огнезащитным покрытием)

п. 13 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утв. 

постановлением Правительства от 
16.09.2020 №1479

11. Помещения чердака не оборудованы 
автоматической системой пожарной 

сигнализации

ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; приложение А,
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п. А.4 СП 5.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы 

и правила проектирования»; п.4.4 СП 
486.1311500.2020 «Системы 

противопожарной защиты. Перечень 
зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками 
пожаротушения и системами пожарной 

сигнализации. Требования пожарной 
безопасности»

12 Помещения подвала не оборудованы 
автоматической системой пожарной 

сигнализации

ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; приложение А, 

п. А.4 СП 5.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы 

и правила проектирования»; п.4.4 СП 
486.1311500.2020 «Системы 

противопожарной защиты. Перечень 
зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками 
пожаротушения и системами пожарной 

сигнализации. Требования пожарной 
безопасности»

13. Ширина пути эвакуации по лестнице, 
предназначенной для эвакуации людей менее 

1,35 м

ст. 4, ст. 6 Федерального закона 
Российской Федерации от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; п. 
4.4.1 СП 1.13130.2020 Свод правил 

«Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»

14. Допускается совместная прокладка кабелей и 
проводов СПС с кабелями и проводами иного 
назначения, а также кабелей питания СПС и 
кабелей линий связи СПС в одном коробе, 

трубе, жгуте, замкнутом канале 
строительной конструкции

п. 6.6 СП 6.13130.2021 «Системы 
противопожарной защиты. 

Электроустановки низковольтные. 
Требования пожарной безопасности»

15. Допускается совместная прокладка кабелей и 
проводов СОУЭ с кабелями и проводами 

иного назначения, а также кабелей питания 
СОУЭ и кабелей линий связи СОУЭ в одном 

коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале 
строительной конструкции

п. 6.6 СП 6.13130.2021 «Системы 
противопожарной защиты. 

Электроустановки низковольтные. 
Требования пожарной безопасности»

16. На объекте защиты допускается 
расположение оповещателя на расстоянии до 

потолка менее 150 мм

ч.4. ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления
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эвакуацией людей при пожаре. 
Требования пожарной безопасности»

17. В здании пищеблока допускается отсутствие 
табло «Выход» над эвакуационными 

выходами

п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы 
противоп ожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности»
18. Эвакуационные выходы в музыкальном зале 

расположены на рассредоточено
ст. 4, ст. 6 Федерального закона 

Российской Федерации от 22.07.2008 
№123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
п. 4.2.16 СП 1.13130.2020 Свод правил 
«Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы»
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения 
контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, 
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное 
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении 
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных 
документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) 
органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания
проведения контрольного надзорного (мероприятия))._______________________

13. К настоящему акту прилагаются: Предписание по устранению нарушений обязательных
требований пожарной безопасности от 13.05.2022 № 62/1, протокол осмотра от 06.05.2022______

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, 
протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных 
(надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные 
документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Начальник отделения НД и ПР ОНД и ПР по г. Новочеркасску 
УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Ростовской области
старший лейтенант внутренней службы Сосновский И.И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 
группы инспекторов), проводившего документарш/ю проверку) ____

Начальник отделения НД и ПР ОНД и ПР по г. Новочеркасску Г лавного управления МЧС 
России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Сосновский И.И., 
+7(918)536-71-01_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт 
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
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Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный 
кабинет на специализированном электронном портале *

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных 
дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), перейдя по ссылке https://lmd.gosuslugi.ru/ или с помотттью QR-кода:

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

https://lmd.gosuslugi.ru/

