
МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДУ ДЖАНКОЮ И 
ДЖАНКОЙСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГУ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ул. Ленина, 15, г. Джанкой, 296100 тел. (36564) 3-33-13, факс (36564) 4-12-01

E-mail: gpn_dja@mail.ru

АКТ обследования № 53 
по результатам рассмотрения заявления

«01» июня 2016 г.

Ц  ч. 00 мин.

Начальник отделения надзорной деятельности по г.Джанкою и Джанкойскому району 
УНД ГУ МЧС России по Республике Крым Кабачек Андрей Иванович_________________

(долж ность, фамилия, имя, отчество государственного (-ы х) инспектора (-ов) проводивш его (-их) обследование рассматривавш его (-их) заявление)

в период с 10 ч. 00 мин. «01» июня 2016 г. по П_ ч. 00 мин. «01» июня 2016 г. проведено 
обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в 
зданиях и сооружениях Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Апрелевский детский сад «Капелька» Джанкойского района Республики Крым_________

(наименование объекта, ю ридического лица или индивидуального предпринимателя (граж данина), владельца собственности, имущ ества и т п )

расположенного (-ых) по адресу: Республика Крым, Джанкойский район, с. Апрелевка, ул. 
Буденного, 28_____________________________________________________________________

при обследовании совместно с заведующим Евсеевой Галиной Григорьевной
(фам илия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя. отчество заинтересованного лица, работников присутствовавш их при проведении 

обследования, фамилия, имя. отчество гражданина, владельца собственности, имущ ества и т  п )

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Здание по своему функциональному назначению относится к общественным зданиям.
(ф ункциональное назначение объекта защ иты (зданий и помещ ений, расположенных на территории объекта защ иты ), количество зданий, их этажность, размеры в плане О сновны е

Площадь детского сада составляет 328.8 кв.м. Здание одноэтажное. Отопление водяное от 
индивидуальной котельной на твердом топливе. Вентиляция естественная. 
Электроснабжение - центральное. Электропроводка проложена скрыто, под слоем мокрой 
штукатурки. Фундамент -бутобетонный. Стены и перегородки выполнены из камня 
ракушечника. Перекрытие -  деревыянное. Кровля двухскатная выполнена из шифера 
уложенного по деревянным балкам и деревянной обрешётке. Чердачное помещение 
имеется, не захламлено. Подвальные помещения отсутствуют. Степень огнестойкости 
здания -  111. По классу функциональной пожарной опасности относится к классу Ф1.1. По 
классу конструктивной пожарной опасности относится к классу С1. Помещения не 
оборудованы системами противопожарной защиты.
характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабж ение) Приводится описание пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности 
и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости  зданий (пож арных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общ ая

характеристика систем противопож арной защ иты и выполненные реж имны е мероприятия)

г. Джанкой
(м есто  со с та вл ен и я  а к т а )

mailto:gpn_dja@mail.ru


2) в ходе обследования установлено:

№  п/п Вид нарушения требований пожарной 
безопасности, с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативно-правового акта Российской  

Ф едерации и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности , требования которого (- 

ых) нарушены

1 2 3
1. Помещения не оборудованы 

автоматической пожарной 
сигнализацией.

ст.54, ст.83, ст.91, ст. 103 Федерального 
Закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п.61 ППР в 
РФ, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 №390; 
приложение «А» таблица АЛ п.9 СП 
5.13130.2009; НПБ 110-03

2. Помещения не оборудованы 
эвакуационным освещением, которое 
должно быть обеспечено 
автоматическим включением при 
прекращении электропитания рабочего 
освещения

п.43 ППР в РФ утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 №390

3. Помещения не оборудованы системой 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре

ст.54, ст.84 Федерального Закона от 
22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п.61 ППР в РФ, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 №390; Раздел 7 таблица 2 
п .14 СП 3.13130.2009

4. Не проведена огнезащитная обработка 
деревянных конструкций кровли

ст. 87, п.2, Федерального Закона от 
22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»

5. Здание не обеспечено источниками 
противопожарного водоснабжения для 
целей наружного пожаротушения

ст.62, ст.68 Федерального Закона от 
22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 16 ППР в РФ, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 №390; п. 4 СП 8.13130.2009

6. Котельная пристроена к зданию 
детского сада

п. 11 Распоряжения Правительства РФ 
от 21.06.2010 №1047-р; п .1.8 СНиП II- 
35-76

С актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

(фамилия, инициалы законного представителя ю ридического лица, фамилия, инициалы руководителя или долж ностного 
лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, лиц 
присутствовавш их при проведении обследования)

« O f » _____ q_£_______ 2016 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию акта получил:

(подпись)

(фамилия, инициалы законного представителя ю ридического лица, фамилия, инициалы руководителя или долж ностного 
лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, лиц 
присутствовавш их при проведении обследования)

« о< » об  2016 г.



Вывод по результатам обследования:
Объект соответствует требованиям пожарной безопасности

« ( X » л б  2016 г.

Обследование проводил:

11ачальник ОНД по г.Джанкою 
и Джанкойскому районуУНД 
ГУ МЧС России по Республике Крым 
Кабачек А.И. ___
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«ОТ » o f  2016 г. М.Л.П.*
* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


