
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Приморскому краю 

Отдел надзорной деятельности и  проф илактической работы  по городу Находка 
г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, e-mail: ond nakhodka@mchs25.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Находка
(место составления акта)

«22» июня 2021 г.
(дата составления акта)

« 1_3 » часов « 05 » минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
т ш

По адресу/адресам: г. Находка, ул. Пограничная 32а______________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: уаспоуяжения (приказа) ругана государственного контроля (надзора) органа муниципального 
контроля о проведении проверки от 11 июня 2021 года № 161_____________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Здания, помещений и территории эксплуатируемых Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 53» г. Находка__________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
22.06.2021 с 10 час. 05 мин. по 13 час. 05 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 день /  3 час. 00 мин.___________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Находка
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения О проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №53» г. Находка Глазкова В.А. 22.06.2021 г. в 10J09^
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) _______ ■-*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору 
Сибирякова Валерия Сергеевна__________________________________________________________________________

(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 наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ «Д/С №53» г. Находка Глазкова В.А.
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:
- Не обеспечено на объекте зашиты с массовым пребыванием людей наличие средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства 
индивидуальной зашиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого 
дежурного{МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 53». п. 30 Правил противопожарного режима РФ утвержденные 
Постановлением Правительства от 16.09.2020 г. Лг° 1479, ответственное лицо - МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
№ 53»);
- Отсутствует эвакуаиионное освещение в круглосуточном режиме работы при прекращении 
электропитания рабочего освещения МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД Ns 53», п. 37 Правил противопожарного 
режима РФ утвержденные Постановлением Правительства от 16.09.2020 г. Лгв 1479, ответственное лицо
- МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД No 53»):
- На двери эвакуационного выхода со второго этажа (группа № 2) не обеспечена возможность свободного
открывания изнутри без ключа(п.26 Правил противопожарного режима РФ утвержденные 
Постановлением Правительства от 16.09.2020 г. Лг° 1479 . ответственное лиио - МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
№ 53»)________________________________________________________________________________________________

mailto:nakhodka@mchs25.ru


Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по П р и м о р с к о м у  краю 

Отдел надзорной деятельности и проф илактической работы по городу Находка 
г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, e-mail: ond nakhodka@mchs25.ru 

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 161/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ
САДХЬ 53» г. НАХОДКА,

__________________________Заведующий - Глазкова Валентина Алексеевна________________ ___________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя 
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

_______ Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа_______
муниципального контроля о проведении проверки от 11 июня 2021 года № 161 и ст. 6.1 Федерального______
закона от 21.12.1994 №  69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 22.06.2021 года по 22.06.2021 года 
проведена плановая / выездная проверка:_______________________________________________________________

Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Сибирякова Валерия Сергеевна_____
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному' надзору,

Здания, помещений и территории эксплуатируемых муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 53» г. Находка,

___________________________________  г. Находка, ул. Пограничная 32а___________________________________
проводившего (их) проверку', наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 53» г. Находка Глазковой В.А.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

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

№
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 . 2. о
3 . 4. 5.

1 Не обеспечено на объекте защиты с 
массовым пребыванием людей 
наличие средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов 
пожара из расчета не менее 1 
средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара на 
каждого дежурного (МБДОУ 
"ДЕТСКИЙ САД ЛЬ 53 ")

п. 30 Правил
противопожарного режима 
РФ утвержденные 
Постановлением 
Правительства от 
16.09.2020 г. № 1479

02.08.2021

2 Отсутствует эвакуационное 
освещение в круглосуточном режиме 
работы при прекращении

п. 37 Правил
противопожарного режима 
РФ утвержденные

02.06.2022

mailto:nakhodka@mchs25.ru


Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 53» г. Находка 
692900, Приморский край, 
г.Находка, ул. Пограничная, 32-а 
тел. 65-84-17, тел\факс 65-95-80 
E-m ail: mdou_ds53@mail.ru

Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по 
Приморскому краю

ИНН 2508086876 ОГРН 1082508004798 
КПП 250801001

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы 

по городу Находка
г. Находка, Нахимовская, 1а, 

тел:8(4236) 62-73-15

02.08.2021г. № 04-02/40
на № от

О предоставлении информации по устранению нарушений (ПРЕДПИСАНИЕ № 161/1/1)

МБДОУ «Детский сад № 53» г. Находка, в лице заведующего Глазковой 

Валентины Алексеевны сообщает информацию по устранению нарушений 

обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

1. На объекте МБДОУ «Детский сад № 53» г. защиты с массовым 

пребыванием людей обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 

средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 

факторов пожара на каждого дежурного.

2. Заявка по финансированию, на эвакуационное освещение в 

круглосуточном режиме работы при прекращении электропитания рабочего 

освещения подана в управление образования Находкинского городского округа.

3. Дверь эвакуационного выхода со второго этажа (группа № 2) обеспечена 

возможностью свободного открывания изнутри без ключа.

Заведующий

mailto:mdou_ds53@mail.ru

