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

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

Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

г. Липецк, ул. Московская, д. 16, телефон: 22-89-01
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по и профилактической работы по г. Липецку и 
Липецкому району. Липецк, ул. Московская, д. 16, телефон: 22-89-26

Акт выездной плановой проверки юридического лица\индивидуального
предпринимателя

от «26» октября 2021 г., 10 час. 00 мин. № 500 
(дата и время составления акта)

г. Липецк

1. Выездная плановая проверка проведена в соответствии с решением № 500 от 
23.09.2021 года № КНМ 48210061000200991049
(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 осуществления Федерального 
государственного пожарного надзора
(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) Карасевой Юлией Викторовной -  старшим инспектором отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Липецку и Липецкому району УНД 
и ПР Главного управления МЧС России по Липецкой 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 (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой 

инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению проверки были привлечены специалисты: не привлекались 

Эксперты и экспертные организации: не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного 

(надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,

выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №18 Г. ЛИПЕЦКА

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).



6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): г, Липецк, 
ул. Гагарина, 93/2
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении 

которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые липа: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №18 Г. ЛИПЕЦКА

(ИНН: 4826026433, адрес: г. Липецк, ул. Гагарина, 93/2)
(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: с "20" октября 2021 г., 10 час. 
00 мин. по "26" октября 2021 г., 10 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)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с _________________

с "___"______________ г .,____ час.____ мин. по "___ "____________ 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:
03 часа 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
2) истребование документов

(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 "20" октября 2021 г., 10 час. 00 мин. по "26" октября 2021 г., 10 час. 00 мин. 
по месту: г. Липецк, ул. ул. Гагарина, 93/2
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
акт проверки, протокол об административном правонарушении, предписание, 
протокол осмотра, протокол опроса

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы 
и сведения:
1) Реквизиты юридического лица, а именно: юридический и фактический адрес. 
банковские реквизиты, ИНН, OKQHX. ОКПО, расчетный и корреспондентский 
счет, наименование обслуживающего банка;



2) Копию документа, подтверждающий полномочия законного представителя 
юридического лица;
3) Копию документа, удостоверяющий личность законного представителя;
4) Инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении каждого здания, 
сооружения (за иск, жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а 
также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для 
индивидуального жилищного строительства), разработанные согласно 
требованиям к инструкции, указанных в разделе XVIII «Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1479 от 16.09.2021) и утвержденный руководителем 
организации;
5) Инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов 
о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта;
6) Приказ о назначении ответственного(ых) за пожарную безопасность, при 
наличии;
7) Копии документов, подтверждающих проведение обучения лиц мерам пожарной 
безопасности: удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума 
(ПТМ) (включая документы учебного центра: лицензия на образовательную 
деятельность, письмо о согласовании с МЧС программы ПТМ); программы 
проведения всех видов противопожарных инструктажей; журнал учёта 
инструктажей по пожарной безопасности;
8) Копии документов, подтверждающих категорирование по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также определение класса зоны);
9) Копии договоров на обслуживание систем автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также 
акты проверок указанных систем. Регламент технического обслуживания средств 
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (при наличии). 
Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе 
технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и 
результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;
10) Копии договоров на обслуживание системы осуществляющей передачу по 
технологической сети связи на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, если таковые 
имеются;
11) Акты эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц ограждений 
на крышах (покрытиях) зданий и сооружений;
12) Техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) 
производителя огнезащитных работ. Акт (протокол) проверки состояния 
огнезащитного покрытия;
13) Акты проверки работоспособности сети внутреннего противопожарного 
водопровода, если имеется;
14) Акт проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, 
воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), 
аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений, 
если имеется.



(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении кон'грольного (надзорного) 

органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
- допускается эксплуатация систем противопожарной защиты сверх срока службы, 
установленного изготовителем, а также не обеспечено проведения ежегодного 
испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в 
установленном порядке (п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 
2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации" (далее 1ШР в РФ));
- планы эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ (ст. 4 Федерального закона 
от 22.07.2008 №123 ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности, ГОСТ Р 12.2.143-2002 Система стандартов безопасности 
труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы 
контроля).

(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 пункте 

2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
протокол об административном правонарушении, предписание №500/1 от 
26.10.2021, протокол об административном правонарушении, протокол осмотра, 
протокол опроса.

(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)

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Липецку 
и Липецкому району УНД и ПР 
Главного управления МЧС России 
по Липецкой области 
тел: 22-89-12
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность

инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,

контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

В. Карасева



ДгуО^~
(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

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



........ JV

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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Липецкой области

398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 16, 8(4742)22-89-01, ugpn@bk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. Липецку и Липецкому району

398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 16, 8(4742)22-89-01, ugpn@bk.ru

Предписание №500/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №18
Г. ЛИПЕЦКА

(полное наименование юридического лица и (или) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя, 
физического лица -  правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Липецку и Липецкому району управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой области В.Е. Сопина 
№ 500 от «23» сентября 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут «20» октября 2021 года по 10 часов 00 
минут «27» октября 2021 года, проведена плановая выездная проверка:
старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Липецку 
и Липецкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Липецкой области капитаном внутренней службы Карасевой Юлией 
Викторовной

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 93/2
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления в отношении которых проводилась проверка)

совместно с: заместителем заведующей Нейман Надеждой Николаевной
(должности, фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии) лиц, участвующих (присутствующих) при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:

Пункт (абзац пункта) и Отметка
наименование (подпись)
нормативного Срок

\7PTT\Q UPUI/f i]T

о
Вид нарушения требований правового акта выполнении

№
п/п

пожарной безопасности, с 
указанием мероприятия по его

Российской 
Федерации и (или)

У С 1 р с Ш С Н И л

нарушения
требования
пожарной

безопасности

(указываете
я

устранению и места выявленного нормативного только
нарушения документа по 
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которого (ых) 
нарушены

1 2 3 4 5

1.

Допускается эксплуатация систем 
противопожарной защиты сверх срока 
службы, установленного 
изготовителем, а также не обеспечено 
проведения ежегодного испытания 
средств обеспечения пожарной 
безопасности до их замены в 
установленном порядке.

Произвести замену пожарной 
сигнализации согласно дорожной 
карты.

п. 54 Постановления 
Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. № 1479 
"Об утверждении Правил 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации" (далее ППР 
в РФ)

/ f / .M t i'

2.

Планы эвакуации не соответствуют 
требованиям ГОСТ.

Разработать планы эвакуации в 
соответствии с ГОСТ.

ст. 4 Федерального 
закона от 22.07.2008 
№123 ФЗ (ред. от 
03.07.2016) 
«Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности, ГОСТ Р 
12.2.143-2002 Система 
стандартов
безопасности труда. 
Системы
фотолюминесцентные 
эвакуационные. 
Требования и методы 
контроля).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 
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 устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе 
обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в 
соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной 
безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.
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- иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
по городу Липецку и Липецкому району 
УНД и ПР ГУ МЧС по Липецкой области 
капитан внутренней службы

t/^2021 год

Ю.В. Карасева

Предписание для исполнения получил:

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

« ________ 2021 г.

( п о д г а « л > )

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием,
отказе от совершения подписи:

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводившего проверку)
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