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

области• 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №5 

ул. Дзержинского. За. г. Чебаркуль. Челябинская область. 456440 
Телефон (35168) 2-32-49 

Акт обследования № 59 
«05» октября 2017 года город Миасс 

(город, село, поселок) 

16 ч. 00 мин. 
Государственный инспектор по пожарному надзору ОНДиПР № 5 УНДиПР Главно
го управления МЧС России по Челябинской области 
Кропачев Максим Юрьевич 

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) 
обследование) 

в период с 10 ч. 00 мин. «05» октября 2017 г. по 16 ч. 00 мин. «05» октября 2017 
г. проведено обследование документов, объекта, территории Муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвиваю-
щего типа № 9». 

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца соб

ственности, имущества и т.п. 

расположенного (-ых) по адресу: Россия, Челябинская область, г. Миасс, пл. Предза-
водская, 9, при обследовании совместно с заведующей Демьяновой С.А. 

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического 
лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении 

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п. 

по результатам которого установлено: 

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта: 
Здание двухэтажное, отдельно стоящее, с подвалом, 2-й степени огнестойкости. Стены кирпичные, 
перекрытия железобетонные плиты, кровля совмещённая, покрытие- рубероид, отопление цен
тральное, водяное. Здание обеспечено телефонной связью (тел. (3513)-55-12-49), количество обу
чаемых - 144 человека единовременно. 
Подъезды к зданию свободны (с двух сторон). Наружное пожаротушение здания, осуществляется 
от одного пожарного гидранта на расстоянии 7 метров от здания. Указатель места расположения 
пожарного гидранта выполнен и установлен согласно ГОСТа, гидрант исправен, акт проверки сен
тябрь 2017 г. 
На окнах этажа и в подвальном помещении глухие металлические решетки отсутствуют. 
На путях эвакуации отсутствуют перепады высот, решетки, турникеты. Пути эвакуации отделаны 
не горючими материалами. План эвакуации соответствует планировке здания. Направление эваку
ации обозначено указателями. Двери открываются по ходу эвакуации. 
Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системе оповещения людей о 
пожаре 3-го типа. Установлен приемно-контрольный прибор «Сигнал-20», помещения защищены 
дымовыми оптико-электронными пожарными извещателями ИП 212-31/1, сирена ОУ-3. Монтаж и 
сдача АПС в эксплуатацию (акт приемки установки в эксплуатацию от 23.11.2016г.) произведены 
МГО ЧОО ООО «ВДПО». Заключён договор на установку аварийного освещения № 0310 от 
02.10.2017г. От 03 марта 2017 года осуществляется техническое обслуживание ПАК «Стрелец -
мониторинг». Сигнал проходит. 
Приемно-контрольный прибор установлен на 1 -ом этаже, в помещении раздевалки, сигнал выведен 
на пульт охраны, персонал с инструкцией по эксплуатации АПС ознакомлен. 



Помещение обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно расчетного количества. 
ОП - 4 - 1 1 шт. На огнетушители заведен журнал учета и эксплуатационные паспорта. Огнетуши
тели размешены на видном месте, но не;.выше 1.5 метра. 

Электрооборудование в.помещениях выполнено согласно ПУЭ. замер сопротивления изоляции си
ловой и осветительной проводки выполнен •14.06.20? 7 г: организацией имеющей право на выпол
нение данных работ (ООО-. «ДоторЭнерго» решение о регистрации per. № 28-ЭТЛ/535 от 
08.07.2016 г.) Пожароопасные помещения отсутствуют. 

Разработана инструкция о действиях обслужи веющего персонала на случай возникновения пожара. 
Противопожарный инструк7'аж''с,работщ-!кгмн\ проведен в августе 2017г. Практическая отработка 
плана эвакуации произведена в мае 201" г.. ЛТМ пройден 29.03.2016 года. Обслуживающий пер
сонал свои обязанности ,ж случай возникновения пожара знает. 

(функциональное назначение'объекта; (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), 

количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования 

(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов 

пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных 

отсеков), их конструктивной-и функциональной пожарной опасности. 

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия 

2) в ходе обследования нарушений требований пожарной безопасности не выявлены . 

С Актом обследования ознакомлен: L 

С- J- Q)£*£lS£<?^£L£' 
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подш 
фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации: 
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, 
а также лиц. присутствовавших при проведении обследования) 

« Об» ' YO 20 А г. 

д Акт составлен з ДВУХ экземпляпах. копию ПОЛУЧИЛ: 

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица. (подпись) 

фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы 
индивидуального предпринимателя, владельца собственности, 
имущества и т.п. (гражданина) 

Вывод по результатам обследования: 
Объект защиты соответствчеъяйязательныч требованиям пожарной безопасности. 
•06- 7 О 20 '•ff-y. 

Обследование проводил: 

Государственный инспектор ОНДиПР №5 

Кропачев М.Ю. 

« <?5» \& 20 ^ г. 

'
;
* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору 


