
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПР ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ 
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел/факс: (4152) 30-10-67; (4152) 30-10-68 

Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99 

«16» марта 2022 г., 13 час. 00 мин. № 41-0-2022/0057ак 
(дата и время составления акта) 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85 
(место составления акта) 

Акт плановой выездной проверки 
(плановой/внеплановой) 

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 41-0-2022/0057рс от 
«24» февраля 2022 г., учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий № 41220061000200870479 

2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществление федерального 
государственного пожарного надзора № 006 

3. Выездная проверка проведена: Государственным инспектором г. Петропавловска-
Камчатского по пожарному надзору капитаном внутренней службы Кожедубом 
Максимом Геннадьевичем 

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты: 
не привлекались. 

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 общеразвивающего вида» 

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пийпа, 7 

7. Контролируемое лицо: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 17 общеразвивающего вида", по адресу: Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Пийпа, 7 

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с «10» марта 2022 г., 12 час. 00 мин. по «10» марта 2022 г., 13 час. 30 мин. 
с «16» марта 2022 г., 12 час. 30 мин. по «16» марта 2022 г., 13 час. 00 мин. 
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, 
при необходимости указывается часовой пояс) 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 
«02» рабочих дня, «02» час «00» минут 
(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: 
с «10» марта 2022 г., 12 час. 00 мин. по «10» марта 2022 г., 13 час. 30 мин. 
по месту: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пийпа, 7 
2) истребование документов: 
с «10» марта 2022 г., 12 час. 00 мин. по «10» марта 2022 г., 13 час. 30 мин. 
по месту: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пийпа, 7 
(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) 

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения: 
1. технический паспорт на здание с поэтажной экспликацией и обозначением на ней 
наименований помещений; 
2. документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении 
руководителя на должность, о назначении лиц, ответственных за противопожарное 
состояние объекта защиты,); 
3^ организационно-распорядительные документы по организации обучения мерам 
пожарной безопасности (ПТМ, удостоверение ПТМ, инструкции о мерах ПБ, журнал 
учета инструктажей и др.); 
4. договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем 
предотвращения пожара и противопожарной защиты (автоматические установки 
пожарной сигнализации, автоматические установки пожаротушения, системы 
противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); 
план-графики и акты проведения технического обслуживания; журнал технического 
обслуживания АУПС; 
(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). 

11. По результатам выездной проверки установлено: 
№ 

п/п 

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта РФ и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены 

1. 2. 3. 

1. Из коридоров без естественного 
проветривания при пожаре длиной более 15 
м в зданиях с числом этажей два и более, не 
предусмотрено удаление продуктов горения 
системами вытяжной противодымной 
вентиляции (автоматически и дистанционно 
управляемая вентиляционная система, 
предназначенная для удаления продуктов 
горения при пожаре через дымоприемное 

п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 
Федерального закона Российской 
Федерации от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п.п. «в» п. 7.2 п. 8.5, 
3.12 СП 7.13130.2013 Отопление, 
вентиляция и кондиционирование. 
Требования пожарной 



устройство наружу, или не предусмотрено 
естественное проветривание помещений), 
(коридор первого этажа блока А) 

безопасности» 

2. Ширина коридора на первом этаже блока А 
при двух стороннем открывании дверей 
менее 1,0 м. (ширина коридора 1.40 м. 
ширина дверного полотна 0.89 м.) 

п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, 
Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.3.3 п. 4.3.4 СП 
1.13130 "Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 
выходы" 

3. Лестничные клетки в здании не имеют выход 
наружу на прилегающую к зданию 
территорию непосредственно или через 
вестибюль, отделенный от примыкающих 
коридоров перегородками с дверями. 

п. 1 ч. 2 ст. 1,ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст. 
89 Федерального закона Российской 
Федерации от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.4.1 СП1.13130 
«Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 
выходы» 

12. К настоящему акту прилагаются: 
1) Предписание №41-0-2022/0057/1 от 16.03.2022 года. 
2) Проверочный лист Приложение №1 
(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 (в случае их применения), а также документы и 
иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований) 

Государственный инспектор 
г. Петропавловска-Камчатского 
по пожарному надзору 
капитан внутренней службы 
Кожедуб М.Г. 

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, 
капитан внутренней службы Кожедуб М.Г. 
тел.: (4152) 30-10-67, E-mail: orid-pk@41.mchs.gov.ru 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или 
их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) 

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том 
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале 

mailto:orid-pk@41.mchs.gov.ru


<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий. 

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течении 30 
календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (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://knd.^osuslugi.ru/ или с 
помощью QR кода. 

Начальник ОНД и ПР 
по г. Петропавловск-Камчатскому 
майор внутренней службы 
К.Л. Шендрик 

https://knd.%5eosuslugi.ru/

