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

____________Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан___________
(наименование территориального органа МЧС России)

Бирский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
___________управления надзорной деятельности и профилактической работы___________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Башкортостан, г. Бирск ул. Гагарина, 111 8- (34784) 3-44-36, ond birsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт № 27
по результатам рассмотрения заявления

«11» декабря 2018 г. г Благовещенск
15 ч. 00 мин.

Фролов Владилен Григорьевич государственный инспектор городов Бирск, Благовещенск. 
Бирского, Благовещенского, Иглинского и Нуримановского районов по пожарному надзору 

в период с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. «11» декабря 2018 года, проведено 
обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица - объект дошкольного 
образования (здание дошкольных групп) заинтересованного лица -  муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 «Петушок» комбинированного вида 
г. Благовещенска Республики Башкортостан, в соответствии с письмом исх. № 50 от 21.11,2018
года заведующего Субботиной Т.Г. ( ИНН 0258007258)__________________________________

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: 453430, Республика Башкортостан. 
г. Благовещенск, ул. Коммунистическая, д. 1 1
Обследование проводилось совместно с заведующим муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 «Петушок» комбинированного вида 
г. Благовещенска Республики Башкортостан. Субботиной Татьяны Геннадьевны_______________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество
(последнее -  при наличии) представителя

заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, 
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:
1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Здание двух этажное, кирпичное, площадью 1771,3 метров квадратных, 3 степени 
огнестойкости, класса Ф.1.1, класса конструктивной пожарной опасности СО. 
Фундамент железобетонный ленточный, стены кирпичные, перегородки кирпичные, 
перекрытия железобетонные сборные, водопровод центральный, электроосвещение 
центральное, отопление центральное водяное. Здание 1986 года постройки. Здание 
оборудовано системами АУПС и системой оповещения людей о пожаре третьего 
типа, имеется вывод сигнала на пульт подразделения пожарной охраны, первичные 
средства пожаротушения (огнетушители порошковые ОП-4 в количестве 12 штук; 
огнетушители углекислотные ОУ-3 в количестве 2-х штук). Здание имеет 4 
основных выходов и 7 запасных эвакуационных выходов непосредственно наружу. 
Крыша плоская, мягкая, с наружи здания 1 наружная металлическая лестница 
третьего типа. На объекте постоянно находятся 25 человек персонала и 120 детей. 
Акт проверки работоспособности АПС и СОУЭ от 14.11.2018, проверки вывода 
сигнала на пульт ПЧ-70 от 14.11.2018 (договор на оказание услуг № 056-3-ТО от 
29.06.2018г.). На территорию здания имеется два въезда, по периметру здания
имеется круговой проезд. На этажах здания установлены фотолюминесцентные
планы эвакуации людей при пожаре, в коридорах имеется аварийное освещение 
путей эвакуации. В 45 метрах от территории здания по ул. Коммунистическая

mailto:birsk@mail.ru


установлен пожарный гидрант, исправен. Персонал объекта прошел обучение по 
программе пожарно-технического минимума .

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их 
этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, водоснабжение). Приводится описание: 
пожарной опасности строительных материалов отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая 
характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия.

2). В ходе обследования установлено: нарушения указанные в Акте № 158 от 29.06.2018 
года устранены в полном объеме.

№
i/n

Вид наруш ения требований пожарной  
безопасности с указанием конкретного 

места вы явленного наруш ения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) нарушены

1 2 3
Нарушения не выявлены

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен: 
Заведующий МАДОУ детский сад № 9 «Петушок» 
Т.Г.Субботина__________________________________________

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, 
фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; 
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, 

а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«11» декабря 2018 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил: 
Заведующий МАДОУ детский сад № 9 «Петушок» 
Т.Г.Субботина____________________________________
(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, 

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

Вывод по результатам обследования:
Здание МАДОУ детский сад № 9 «Петушок» расположенное по адресу: 453430, Республика 

Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Коммунистическая, д.21

Соответствует требованиям пожарной безопасности.

«11» декабря 2018 г.

Обследование проводил:
Государственный инспектор
городов Бирск. Благовещенск. Бирского, Благовещенского 
Иглинского и Нуримановского районов <
по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)

Фролов В.Г.


