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

Главное управление МЧС России по Оренбургской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому
району

(наименование органа государственного надзора)

______г. Оренбург_______  «б» апреля 2021 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

« 1 1 »  час « 0 0 »  MUH 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№  155

По адресу/адресам: г. Оренбург, ул. Чкалова. 49____________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой 
выездной проверки от 12 марта 2021 г. №155 (издал Главный государственный инспектор 
г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору Пасечный А.В.)__________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная_________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 126»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
22.03.2021 с 11 час. 00 мин, по 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.
31.03.2021 с 10 час. 00 мин, по 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.
06.04.2021 с 10 час. 00 мин, по 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

(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 дня /  5 часов________________________________________
Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и 
Оренбургскому району Главного управления МЧС России по Оренбургской области_____________

(наименоваиируоргана государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжений^ проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) V;_________12.03.2021 в 09:07(Заведующий Мусинова Ольга Николаевна)

\  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Оренбургской области Ковешников Михаил Владимирович, эксперты 
не привлекались_______________________ ________________________________________________

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

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

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Мусинова Ольга Николаевна____________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 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):
Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (далее ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ);
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее ППР в РФ).
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 пожарная безопасность 

объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:



1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 
настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Расчеты пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности. 
Лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления 
либо ином законном основании, в рамках реализации мер пожарной безопасности путем 
декларирования пожарной безопасности объекта в уведомительном порядке не предоставлены 
расчеты по оценке пожарного риска.

Учитывая вышеизложенное, пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена, 
только если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности Основание

Сведения о юр. и 
(или) физ. лицах, 

допустивших 
нарушения

1. 2. 3. 4.
1 При эксплуатации эвакуационных 

путей и выходов не обеспечено 
соблюдение проектных решений и 
требований нормативных 
документов по пожарной 
безопасности (списочная 
численность (220 человека) 
превышает проектную (151 
человек))

ст. 4, 6 Федеральный закон от 
22.08.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 23 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации 
(утв. Постановлением 
Правительства РФ 
от 16.09.2020 № 1479);

МДОАУ "Детский 
сад № 126", 
руководитель 
организации и (или) 
ответственное лицо

2 Ширина эвакуационного выхода 
1-го этажа из здания 
непосредственно наружу 
основный вход (фактически 0,82 
м), а также входа (правого крыла) 
(фактически 0,86 м) выполнена 
менее 1,2 м

ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный 
закон от 22.08.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.1.4, 
п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 
«Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути 
и выходы»;

МДОАУ "Детский 
сад № 126", 
руководитель 
организации и (или) 
ответственное лицо

3 Ширина эвакуационных выходов 
1-го этажа (тамбуры перед 
эвакуационными выходами 
непосредственно наружу), 
выполнена менее 1,2 м 
(фактически 0,88-0,90 м)

ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный 
закон от 22.08.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.1.4, 
п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 
«Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути 
и выходы»;

МДОАУ "Детский 
сад № 126", 
руководитель 
организации и (или) 
ответственное лицо

4 Ширина эвакуационных выходов 
из музыкального зала 1-го этажа 
в коридор, выполнена менее 1,2 м 
(фактически 0, 88-0,79 м)

ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный 
закон от 22.08.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.1.4, 
п. 5.1.4 СП 1.13130.2020

МДОАУ "Детский 
сад № 126", 
руководитель 
организации и (или) 
ответственное лицо



№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности Основание

Сведения о юр. и 
(или) физ. лицах, 

допустивших 
нарушения

1 . 2. 3. 4.
«Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути 
и выходы»; п. 4.8 СНиП ll- 
д. 2-72*;

5 Ширина горизонтальных участков 
путей эвакуации (коридор 1-го 
этажа левого и правого крыла), 
выполнена менее 1,2 м 
(фактически 0,85-0,86 м)

ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный 
закон от 22.08.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.1.4, 
п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 
«Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути 
и выходы»;

МДОАУ "Детский 
сад № 126", 
руководитель 
организации и (или) 
ответственное лицо

6 Ширина эвакуационного выхода 
из групповой ячейки № 1 (2-3 лет) 
первого этажа ведущего 
непосредственно наружу 
(фактически 0,85 м), а также 
ведущего в коридор (фактически 
0,76 м), выполнена менее 1,2 м

ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный 
закон от 22.08.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.1.4, 
п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 
«Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути 
и выходы»;
п. 4.8 СНиП П-Л.2-72*;

МДОАУ "Детский 
сад № 126", 
руководитель 
организации и (или) 
ответственное лицо

7 Ширина коридора 1-го этажа, при 
двустороннем открывании дверей, 
выполнена менее 1,2 м 
(фактически 0,66 м (ширина 
коридора 1,46 м, при ширине 
дверного полотна 0,80 м)

ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный 
закон от 22.08.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.3.4, 
п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 
«Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути 
и выходы»; п. 3.36 
СНиП И-Л.3-71;

МДОАУ "Детский 
сад № 126", 
руководитель 
организации и (или) 
ответственное лицо

8 Ширина эвакуационного выхода 
из групповой ячейки № 6 (3-4 лет) 
первого этажа ведущего 
непосредственно наружу 
(фактически 0,86 м), а также 
ведущего в коридор (фактически 
0,87 м), выполнена менее 1,2 м

ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный 
закон от 22.08.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.1.4, 
п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 
«Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути 
и выходы»;

МДОАУ "Детский 
сад № 126", 
руководитель 
организации и (или) 
ответственное лицо

9 Ширина эвакуационного выхода 
из групповой ячейки № 2 (5-6 лет) 
2-го этажа ведущего 
непосредственно на лестницу 3-го 
типа (фактически 0,84 м), а также 
ведущего в лестничную клетку

ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный 
закон от 22.08.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.1.4, 
п. 5.1.4 СП 1.13130.2020

МДОАУ "Детский 
сад № 126", 
руководитель 
организации и (или) 
ответственное лицо



№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности Основание

Сведения о юр. и 
(или) физ. лицах, 

допустивших 
нарушения

1. 2. 3. 4.
(фактически 0,85 м), выполнена 
менее 1,2 м

«Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути 
и выходы»;

10 Ширина эвакуационного выхода 
из групповой ячейки № 3 (3-4 лет) 
2-го этажа ведущего в 
лестничную клетку (фактически 
0,87 м), а также ведущего в 
групповую ячейку № 4 
(4-5 лет) (фактически 0,76 м), 
выполнена менее 1,2 м

ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный 
закон от 22.08.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.1.4, 
п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 
«Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути 
и выходы»; п. 4.8 
СНиП П-Л.2-72*;

МДОАУ "Детский 
сад № Г26", 
руководитель 
организации и (или) 
ответственное лицо

11 Ширина эвакуационного выхода 
из групповой ячейки № 4 (4-5 лет) 
2-го этажа ведущего в 
лестничную клетку (фактически 
0,86 м), а также ведущего в 
групповую ячейку № 3 
(3-4 лет) (фактически 0,74 м), 
выполнена менее 1,2 м

ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный 
закон от 22.08.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.1.4, 
п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 
«Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути 
и выходы»; п. 4.8 
СНиП П-Л.2-72*;

МДОАУ "Детский 
сад № 126", 
руководитель 
организации и (или) 
ответственное лицо

12 Ширина эвакуационного выхода 
из групповой ячейки № 5 (6-7 лет) 
2-го этажа ведущий 
непосредственно на лестницу 3-го 
типа (фактически 1,07 м), а также 
ведущий в лестничную клетку 
(фактически 0,86 м), выполнена 
менее 1,2 м

ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный 
закон от 22.08.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.1.4, 
п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 
«Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути 
и выходы»;

МДОАУ "Детский 
сад № 126", 
руководитель 
организации и (или) 
ответственное лицо

13 Ширина пути эвакуации по 
лестнице (левого крыла) 
выполнена менее 1,35 м 
(фактически 1,11 -1,12 м)

ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный 
закон от 22.08.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.4.1 
СП 1.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы»; п. 4.21 
СНиП П-Л.2-72*;

МДОАУ "Детский 
сад № 126", 
руководитель 
организации и (или) 
ответственное лицо

14 Ширина пути эвакуации по 
лестнице (правого крыла) 
выполнена менее 1,35 м 
(фактически 1,10 м)

ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный 
закон от 22.08.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.4.1 
СП 1.13130.2020 «Системы

МДОАУ "Детский 
сад № 126", 
руководитель 
организации и (или) 
ответственное лицо



№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности Основание

Сведения о юр. и 
(или) физ. лицах, 

допустивших 
нарушения

1. 2. 3. 4.
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы»; п. 4.21 
СНиП Н-Л.2-72*;

15 В помещении пищеблока дверь, 
выполнена не противопожарной 
2-го типа с пределом 
огнестойкости EI 30

ст. 4, 6, 59, 88 табл. 23, 24 
Федеральный закон от 
22.08.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 5.1.2, 5.5.2 
СП 4.13130 «Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным решениям».

МДОАУ "Детский 
сад № 126", 
руководитель 
организации и (или) 
ответственное лицо

16 Лестницы 3-го типа расположены 
на расстоянии менее 1 м от 
оконных проемов (фактически 
групповые ячейки №2 и № 5 
второй этаж здания)

ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный 
закон от 22.08.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.4.7 СП 
1.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы»; п. 6.30* 
СНиП 21-01-97*;

МДОАУ "Детский 
сад № 126", 
руководитель 
организации и (или) 
ответственное лицо

17 Здание оснащено системой 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре не 
соответствующего типа (СОУЭ 
выполнена 2-го типа, в 
соответствии со списочной 
численностью детей (220 чел.) 
требуется 3-й тип СОУЭ)

табл. 1, раздел 7 табл. 2 п. 1 
СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Система оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре. Требования 
пожарной безопасности»;

МДОАУ "Детский 
сад № 126", 
руководитель 
организации и (или) 
ответственное лицо

18 В лестничной клетке (левого и 
правого крыла), декоративно
отделочные материалы потолка, 
выполнены из материалов с более 
высокой пожарной опасностью, 
чем КМ 0

ст. 4, 6, п. 6 ст. 134, ст. 145, 
табл. 28 Федеральный закон от 
22.08.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»;

МДОАУ "Детский 
сад № 126", 
руководитель 
организации и (или) 
ответственное лицо

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

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

нарушений не выявлено___________________________________________________________



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

(подтсыуполномоченного представителя юридического лица 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица
инйивидуалыщга предприпиматепя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: /Ш т .I S U .
1. Предписание по устранению выявленных нарушений от 06.04.2021 № 155/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку:
"viiO p

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта сб^едои прилов 

Заведующий Мусинова Ольга Николаевна______

Ими по лучи л (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

Мл»___ £1 20 Xf г.
^(подпись)

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

проводивших проверку)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы 
можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)308-999


