
Подготовлено с использованIlеNl сrrстеIы Iiонсу-qьтitнтП.:tос

Приложение З

(в ред. Приказа Минэконопtразвития РФ
от 30.09.201 l Ng 532)

(Типовая форма)

мчс россии
ГЛАВНОЕ УIIРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГIО ДЕЛАМ ГРАЖДДНСКОЙ ОБОРОНЫ,
чрЕзвьItIАйным ситуАциrIм и ликвидАцI,il,I поiлпдствI4I1ёiйi-ййых ввдёТБий

ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Ростовской области)

ПеР, ДОЛоМановскиЙ.1 З2. г. Ростов-на-Дону. 3440 1 8 .тел. 8-(86з )-240-6з-08. fax 244-27-85.
кЕдиный <телефон доверир (86З) 239-99-99

отделение надзорной деятельности по Волгодонскому (с) рай
кои

(наипленованис органа гос},.царствснного по)Iiарного надзора)

дел.8 (294) 7-03-00
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципtLтьного контроля)

Ст, Романовская 'О 22 " декабря 20 15 г.
(дuта соста**н* u*,, ,_1

<14> часов <00> минчт

(Mec,t,o составленпя акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
м 11з

По адресу/адресам:

(место цроведеIiluI проверки)
Распоряжения органа ГОС}rДарственного контроля (надзора) о проведении проверкина основании:

л. Ленина

чес
инспектором Рост
Цыганковым М.Л.
(вил локумента с указанием реквизитов (номер, дата))
бьтла проведена внепланов?я, выезднаш проверка в отношении:

от <20> ноября 2015 года J\Ъ 11З выданного Главным государственным
jracTI.I маи

плановая/внеплановая, до выездЕая

(Hat,IпreHoBaHI{e юриди!Iеского лLiца. tРаr,tl.t-itttя. IJ}lя. о,гчесl,tsо (последнее прI,I налllttии) инливилуаrlьного
предпрLIн и\,1ателя)

Щатаи время rrроведения проверки:

". 11 " ДеКабря 20 15 г.с 14 час, 00 ]\Iин.до 15 час. 00 мин.Продолжительность rr
" 22 " декабрЯ 20 1j* г" С 1l LIac. 00 мин. до |2 час. 00 мин, Проло,rIжительность l ч

Общап продолжительность проверки:
(рабочих днейчасов)

Акт составлен:

\

Мч""ц"r*""о.о б.д*"r"о.о To-non"ro.o обра.о"аr.rr""о.о ч"р.*де""" д.rс*о.оlй
общеDа9вивающего вида (художественно- эстетического приоритетного направления разu"r"пвоспитанников) NЬ 1 2 <Ультбка>



Подготов"lено с испоr]ьзованием системы КонсyльтантП"люс

(наименование органа госYдарственного контроля (налзора) llл1.1 органа \,tунtIциtrального контроля)

С копией распоряжения/прика]а о проведен ПРОверкИ ОЗнакОМлен(Ы): (заполняется при проведениt1
выездной проверки)

/l) i} //. frа4-
(фамилии, инициалы, подгIись! дата,

ЩаТа И ноМер решения прок\,рора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(ЗаПОлняется в с.]учае необходимост1.1 сог_цасования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), Проводившее проверку: начацьник отделения НД по Волгодонскому (с) район},
цьтганков Михаил Леонидович

по аI(крсд1.IтацI]l.]. выдавшего св1,1дстельство )

При проведении проверки присутстВоваци: заведующий Андриевская В.Ю., представитель ооо
<Безопасность)

представитс"lЯ юрllдllllескогО лlIца, уполно\,1оченного представитоля lrндLlвI.1д},ального предпринIiN{ателя, уполно}lоченного представ1.1тсля
са]\Iорегу"1llр\,еi\Iоli организаurпт (в случаС проведен}IЯ проверкrI ч.пена саNIорегУлrIрусмоrj организачии), прис}тствовавших при проведении

пtерtlпрt-tятий пir проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязагельных требований или требований, установленных
муниципапьнымИ правовымИ актами (с указаниеN,I положениЙ (нормативньrх) правовых актов):

ии

д

Характер нарушения Лица, догIустившие
нарушение

1 При обозрении сертификата соответствия NsС-RU.ПБ05.В.OЗЗ20
представленного в ходе мероIIриятия по надзору, установлено,
что при монтаже системы пожарной автоматики в здании
МБДОУ Сс общеразвивающего вида Ng12 кУлыбка> линии связи
между техническими средствами автоматической установкой
пожарноЙ сигнаJIизации были выполнены монтажным кабелем
КПСнг(А)-FRLS (кабель монтажный, огнестойкий не
распространяющий горение при групповой прокладке, для
систем пожарной и охранной сигна-llизации, систем оповещения
и управления эвакуациеr4 и передачи данньгх с медными жилами
с изоляциеЙ из огнестоЙкоЙ кремниЙорганическоЙ резины,
числом жил от 1 до 10 пар, сечением жил от 0.2 до 2.5 мм 2, на
напряжение IIеременного тока до 300В включительно, с
оболочкоЙ из поливинилхлоридного ипластиката пониженноЙ
пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, с
дополнительным барьером из слюдосодержащей ленты поверх
пары.), в соответствии с требованиями нормативньIх докуIиентов
для прокладки, с )п{етом объема горючей нагрузки кабелей, в
системах гIротивопожарной защиты, а также в других сист9мах,
которые должны сохранять работоспособность в условиях
пожара в зданиях детских дошкольньж образовательньIх
учреждений необходимо применять кабельные линии с одним из
следующих типов исполнения - нг(АF/R)-FRLSLТх; нг(А)-
FRLSLTх ; нг(В)-FRLSLТх ; нг(С)-FRLSLТх ; нг(D)-FRLSLТх;
нг(АFiR)-FRНFLТх; нг(А)-FRНFLТх; нг(В)-FRНFLТх; нг(С),
FRHFLTx; нг(D)-FRНFLТх. (FRLSLTx - кабельные изделия
огнестойкие, не распространяющие горение при групповой
прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой

ИП Гаевой А.Н.
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По:готов-lено с Ilспо-]ьзование}1 сItстемы Iiонсr,,rьтантП-lюс

токсичностью IIродуктов горения; FRHFLTX - кабельные изделия
огнестойкие, не распространяющие горение при групповой
прокладке, не выделяющие коррозионно-активных г€вообразньIх
продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью
продуктов горения) ст. 4 ФедеральныЙ закон от 22.0'7.2008 N
123-ФЗ, Нормы rrожарЕой безопасности 88-2001 ((Установки
Irожаротушения и сигнаIизации, Нормы и правила
IIроектирования>. tI. 3.9, НПБ 104-03 <Системы оповещения и
управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и

иях). Гл, 6. ГоСТ Р 5Зз15-2009
{с \Iiазанllс\I xaplll(Tci)ti H.llr\l1luHIlii ,l1lц _lttп\,стllвших нtIрушения)

выяI]JIены несоотвеl]ствия сведений" солеряtащLтхся в )rведомлении о начале ос.Yществления
отдельньж видов предприниматеJIьской деяr,е.;rьност,т.t. обязательным требованиям (с чказаниеN,f

положений (нормативньш) правовьш актов):

выявлены факты невыпоJтнения предписаний органов
органов N{yниципiLпьного кон lро.]lя (с указаттие\{ реквизитов
п. ЛЪ2 предписания N70/1/1 o,I,21.09.2015 года - RыпоJ}Iен

государственного KoHTpoJuI (надзора),
выданных предписаний) :

нарушении не вьUIвлено

Запись в Журнал
проводимых органам

IIроверок юридического лица,

ударственного контроля (надзора),
индивиду€rльЕого предприниматеJUI,
органами муниципального контроля

внесена (заполня проведении выездной проверки) :

(подпllсь \,по"l представителя юридичесi(ого лица,
IjндI]tsидуа,,lьного прсдп . сго ),полно}lоченного представl.iте.ilя)

органами государственного контроля (налзора). органами муниципаlrьного контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выезлной гrроверки):

(по.лппсь прtlвсрякlщсгсl) (подпI.1сь _упо,пно\Iочепного представrlтс.пя юрIlдI]чсского Jrltla.
инлllвllд},аj{ьного прсдпрrIнIlN,ате.пя- его уполнONIоченногtt прсдставитс..Iя )

исание NЬllЗ/1/1 от 22,12.20|5

Подписи лиц, проводивших проверку:

С акт,оп,t tIроверки ознакоNlлен(а), копию акта со всеN,{и при ниями по.

(фамилия, иi\{я, отчество (лоследtlее - при на.циLIttи). доляtt-tость руководl]те,ця, иного должностного лица
или уt]оJlномоtIенного IlредставIiтеля юрl.Iдtlческого лица. индивидуа[ьного rтредприниматехя,

его уполноNlоLlенного представителя)

5И,, /1

( подпись упол HoN,IotleHHo го должностного лича (л ич),
гlроводившего проверку)

2о/5,

Пометка об отказе ознzlкомления с актом проверки:

,

Журнал проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых



\

мчс россии
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРДЖДДНСКОЙ ОБОРОНЫ,
чрЕзвычАйным ситуАциям и ликвидАцIш послЕдствий ёiихиiиных ввдсЪвиИ

ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г,Р 44018 тел. 8- -08" fах 244-27
<Единый ктелефон доверия> (863) 2З9-99-99

отделение надзорной деятельности по Волгодонскомy (с) районy
управление надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного на,цзора)

(Главное управление МЧС России по Ростовской области)

ст. Рома 94) 7-03-00 mail.
(указывается адрес места нzжождения органа ГПН, номер телефона, элел"ронЁБй адреФ

Предписание ЛЪ llз l 1 lL
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

во исполнение распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки, выданного
начаJIьником ОНЩ по Волгодонскому району унд гУ мчС России по Ростовской области
майором внутренней службы I]ыганковым Михаилом Леонидовичем к20> ноября 2015 года }lb

(наименование орrана ГПН)
1 13. В соответстВии сО ст. б ФедеральногО закона от 2l декабря
безопасности)) В периOд с <l4> часов <00> мин. ( 11 > декабря 2015
декабря 2015 года, с < 11 )) часоВ <00> мин. <<22 >> декабря 2015г.
декабря 2015 г., проведена внеплановая выездная проверка

1994 r. j\Ъ 69-ФЗ <О пожарной
г. до <15> часов <00> мин. ( 1 1 >

до <12 ) часов к00> мин. << 22 >>

м}zниципального бюджетного

(полное наи]\,lенованИе органа государствеНной властИ и органа местногО самоуправления, юридиtlеского лица, фапrилия,
имя, oTtlecTBo, индивидуаЛьного предпРиниN,IателЯ (гратiданина), владельца собственносТИ, ЛttчlУЦеСТВа И Т.П.)

.тельно об
питанников

кУльтбща>. расположенного
Прогресс, ул.Ленина, 4. (юр.
ул.Ленина,4).
Щолжностные лица, проводившие проверку:

по адресу: З47ЗЗ8, Ростовская область, Волгодонской район, п.
адрес: з4"7Зз8, Ростовская область, Волгодонской район, п. Прогресс,

начальник отделения надзоlэной деятельности
нского ыганков М

леонидович.
зданлIя Мyниципального бюджетного доцrкольного образова.геJIьного учрежлениrI

звиваюrrlего вида (хyдожественно- эстетического пDиоритетно
ия Dазв ыбка>>

(Дoлжнoсть,ЗBaI{ие'фaмиrrия,иМя'oTчесTBoГoсyДapсTBенI{oГo""сп
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименовaние объекта надзора и его адрес)

совместнО С: завед}rющим Дндриевской в.ю.. представителем ооо <Безопасность>
(указываотся должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
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В соответствии с Федеральн 1994 г. ЛЪ 69-ФЗ <<О пожарной
безопасности>> необходимо устранить ения обязательных требований

ной безопа

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,
юридических лиц и граждан. на которых возложена в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязанность по их устранениrо,

11ри несогласии с указанными нар},шениячIи обязztтельных требований пожарной безопасности и
(или) срокаN,lи их устраI{ения физические и IоридиLIеские jlица в трехмесячный срок вправе обхtzutовать
настоящие предписания в порядке, чстановленно\,l законодательством Российской Федерации для
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) госуларственных органов.
должностных лиц.

В соответствии со статьей ЗВ Федерального закона от 21 декабря |994 г. NЪ 69-ФЗ <О пожарной
безопасности) ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительнсtй власти;

руко водители органо в \,1естного caN,l очп равления ;

-iIица. уполномоченные владеть, поJIьзоваться или распоря}каться имуществом, в Toivl числе
руководител и организаций;

лица. в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение поrкарной
безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязат,ельLlых требований пожарной безопасности для квартир

(кошrнаr,) в домах государственtlого, *},r11]HuýTbtt(х-o и велоfuIственного жилищного фонда возлагается на
aj }J :] ,] ] g

пожа сности, выявленные в ходе п
Вид ttарl,шеIrия обязательных требований пояtарttой безопаlсгtости с
\,казil]iиеNI KoIIKpe1,1 lого l\.tecTa выяв.[еIlIIого I Iар\,шегiLlя

Лица, допустившие
нар},шение

Срок
},стране}Iия
IIар},шения
обязательных
требоваt t ия
поя<арttой
безопасt tости

()TrteTK

а

(подпис
ь)о
выпо"пll
еIIи и

(),каз ы в

Iолько
выflоjl]l
еlIие )

1 Линии связи систе\f по;карноli авто\IдтикLI. в

здании детского сада выпо,lн}.]Iть кабе.lьньп\Iи
JIиниями с одни\{ из с,rrед},ющих типов
исполнения - нг(АF/R)-FRLSLТх; нг(А)-
FRLSLTх; нг(В)-FRLSLТх ; нг(С)-FRLSLТх ;

нг(D)-FRLSLТх; нг(АF/R)-FRНFLТх; нг(А)-
FRНFLТх; нг(В)-FRНFLТх; нг(С)-FRНFLТх;
нг(D)-FRНFLТх. (FRLSLTх - кабе,цьньте изделия
огнестойкие, не распространяющис горение IIри
групповой прок,цадке. с гIониженньI]\{ дыN,Iо- и
газовыделениемиснизкойтоксиLI}Iостью
продуктов горения; FRHFLTх - кабеJIьные
изделия огнестойкие, не распространяющие
горение при групповой прокладке, но
выделяющие корр ози онно _ активньIх
газообразньж продуктов при горении и тлении и с
низкоЙ токсичностью продуктов горения) ст. 4
Федеральный закон от 22.0'/.2008 N 12З-ФЗ,
Нормы пожарной безопасности 88-2001
кУстановки пожаротушения и сигнаJIизации.
Нормы и правила проектирования)). п. З.9, НПБ
1 04-03 <Системы оповещения и
уrIравления эвакуацией людей при lloжapax в

зданиях и сооружениях), Гл. 6, ГОСТ Р 5ЗЗi5-
2009

Ilри cNtc)I{Ho}t располо)Iiепиl.{
HccкO]Iblil.lx пР1{е]!1нО-

I(оllтрольных прrtборов |,I

прr.Iборtlв

Vправлснпя расстояние NIежд_l

HlIMlI до,-1iкно быть не пtенее 50
!1\{.

01.12 20Iб



ОТветственных квартиросъемщиков или uрýt}ý***{ ФilРеТ,ВЁR.лу.мотрено соответствуюшим
ilоговоро]\,l. ОТЧЕТ

Подписи лиц, проводивших проверку:

начаJ,Iьник отделения НЩ по
Волгодонскому (с) району УНД ГУ
мчс России по Ростовской области
майор внутренней службы

<< iL >> i L 2015 г.

Предписание для испоJтнения получ_

(до,ll;ttнtlсть. фаьlttлия. ltнliциапы)

цХД, l/' 2015 г.

L{ыганков
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