
Заместителю начальника ОНДиПР 
№3УНДиПР Главного управления
МЧС России по Челябинской области
полковнику вн. службы
Смирнову А.А.

Рапорт

Докладываю, что « 12 » августа 2016 года мной старшим инспектором ОНДиПР
№  3  УНДиПР  Главного  управления  МЧС  России  по  Челябинской  области
капитаном  вн. службы Велитченко М.Ф.  принято участие в комиссии по приемке
Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский сад № 402  г. Челябинска», расположенного по адресу: Челябинск, ул.
Гагарина,21а, к новому 2016-2017 учебному году.

В  ходе  приемки  образовательного  учреждения  проверено  выполнение
следующих мероприятий по организации пожарной безопасности на объекте:

1. Наличие декларации пожарной безопасности на объект – имеется;
2. Приказ  о  назначении  должностных  лиц,  ответственных  за  противопожарное

состояние (дата, №) Ответственный – Залипухина В.А., заместитель заведующего
по АХР, приказ МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска», от 09.08.2016 г. № 01-81/2

3. Наличие планов эвакуации – имеются;
4. Наличие журналов инструкций по пожарной безопасности – имеются;
5. Обучение  мерам  пожарной  безопасности  по  программе  противопожарного

минимума  -  заведующий  Толмачева  Л.А.   (сертификат  16/16  от  25.05.2016  г.),
заместитель  заведующего  по  АХР  Залипухина   В.А.   сертификат  15/16  от
25.05.2016 г.). Инструктаж по пожарной безопасности сотрудников и работников
учреждения проводился 01.08.2016 г.;

6. Наличие уголков пожарной безопасности – имеются;
7. Приобретение и перезарядка огнетушителей – имеется. Договор с ООО «Пирант»

от 01.06. 2014 г. на приобретение огнетушителей ОП-4 в количестве 3 штуки, ОУ-
2 в количестве 4 штуки; ОСП в количестве 1 штука. Паспорта на огнетушители
имеются,  учет  наличия  и  состояния  первичных  средств  пожаротушения
осуществляется в специальном журнале;

8. Наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности,
договор  на  техническое  обслуживание  -  имеется,  в  удовлетворительном
состоянии,  акт  приемки  в  эксплуатацию  системы  автоматической  пожарной
сигнализации  Акт  от  20.01.2005  г.,  акт  проверки  работоспособности  АПС  от
31.07.2016 г.  ФГУП «Охрана» МВД России,  договор  на обслуживание АПС с
ФГУП  «Охрана»  МВД  России  от  11.01.2016  г.  Лицензия  №  8-Б/02849  от
19.07.2013 г.

9. Наличие  системы  оповещения,  состояние  работоспособности,  договор  на
техническое обслуживание - имеется, в удовлетворительном состоянии 3-го типа –
речевое  оповещение,  на  путях  эвакуации  и  эвакуационных  выходах  имеются
оповещатели  «ВЫХОД»,  акт  проверки  работоспособности  СОУЭ   б/н  от
31.07.2016  г. ФГУП  «Охрана»  МВД России,  договор  с  ФГУП  «Охрана»  МВД
России от 11.01.2016 г. Лицензия  № 8-Б/02849 от 19.07.2013 г.. Наличие системы
вывода  сигнала  о  пожаре  в  подразделение  пожарной  охраны,  договор  на



техническое  обслуживание  на  установку  -  договор  на  монтаж  оборудования  с
ФГУП  «Охрана»  МВД  России   Договор  №  7516М00  от  01  июля  2014  года.,
договор  на  обслуживание  с  ФГУП  «Охрана»  МВД  России  №  01.1.Ю.420  от
11.01.2016г. Лицензия № 8-Б/02849 от 19.07.2013 г.

10.Состояние  и  место  расположения  помещений  электрощитовых  –  помещение
электрощитовой  в  количестве  1  шт.  расположено  на  1  этаже,  находится
удовлетворительном состоянии, выделено от других помещений противопожарной
дверью с пределом огнестойкости 30 мин. (EI 30);

11.Обработка  огнезащитным  составом  деревянных  конструкций  чердачных
помещений (дата) – не требуется, так как чердачные помещения отсутствуют.

12.Обработка огнезащитным составом тканей занавеса  в актовом зале  (дата)  –  не
требуется, занавесы отсутствуют.

13.Состояние путей эвакуации - удовлетворительное
14.Наличие и состояние противопожарного оборудования:

-внутренний противопожарный водопровод – имеется, расход воды на нужды
внутреннего противопожарного водоснабжения составляет не менее 2,6 л/с, акт об
испытании внутреннего противопожарного водопровода акт № б/н  от 17 мая 2016
года лицензия ООО «СпецТехЗащита» № 4-Б/00406 от 07.08.2012 г.,

-  укомплектованность  пожарных  кранов  –  пожарные  краны  имеются  в
количестве 6 ПК, находятся в исправном состоянии, укомплектованы пожарными
стволами, рукавами;

-наличие  указателей  места  расположения  наружных  источников
противопожарного  водоснабжения,  «Пожарный  гидрант»  -  на  фасаде  здания
имеется указатель «Пожарный гидрант».

- наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания – имеются УЗС
ВК (противогазы)) в количестве 11 шт. срок годности до 2025-2026 г.г. 

В  ходе  проведения  приемки  образовательного  учреждения  нарушений
требований пожарной безопасности не установлено.

 «12» августа 2016 г. 

Старший  инспектор  ОНДиПР  №3
УНДиПР Главного управления МЧС
России  по  Челябинской  области
капитан  вн. службы
М.Ф. Велитченко 



Заместителю начальника ОНДиПР 
№3УНДиПР Главного управления
МЧС России по Челябинской области
полковнику вн. службы
Смирнову А.А.

Рапорт

Докладываю, что « 12 » августа 2016 года мной старшим инспектором ОНДиПР
№  3  УНДиПР  Главного  управления  МЧС  России  по  Челябинской  области
капитаном  вн. службы Велитченко М.Ф.  принято участие в комиссии по приемке
Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский сад № 402  г. Челябинска», расположенного по адресу: Челябинск, ул.
Гагарина,21а, к новому 2016-2017 учебному году.

В  ходе  приемки  образовательного  учреждения  проверено  выполнение
следующих мероприятий по организации пожарной безопасности на объекте:

1. Наличие декларации пожарной безопасности на объект – имеется;
2. Приказ  о  назначении  должностных  лиц,  ответственных  за  противопожарное

состояние (дата, №) Ответственный – Печерина Н.С., завхоз, приказ МБДОУ «ДС
№ 402 г. Челябинска», от 09.08.2016 г. № 01-81/2

3. Наличие планов эвакуации – имеются;
4. Наличие журналов инструкций по пожарной безопасности – имеются;
5. Обучение  мерам  пожарной  безопасности  по  программе  противопожарного

минимума – старший воспитатель Харитонова О.Г.  (удостоверение № 3455 от
11.02.2015  г.), завхоз  Печерина  Н.С.  удостоверение   №  3454  от  11.02.2015г.).
Инструктаж по  пожарной  безопасности  сотрудников  и  работников  учреждения
проводился 01.08.2016 г.;

6. Наличие уголков пожарной безопасности – имеются;
7. Приобретение и перезарядка огнетушителей – имеется. Договор с ООО «Пирант»

от 01.07. 2014 г. на приобретение огнетушителей ОП-4 в количестве 7 штуки, от
01.08.2014г.  ОП-3 в количестве  1 штуки.  Паспорта  на огнетушители имеются,
учет наличия и состояния первичных средств пожаротушения осуществляется в
специальном журнале;

8. Наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности,
договор  на  техническое  обслуживание  -  имеется,  в  удовлетворительном
состоянии,  акт  приемки  в  эксплуатацию  системы  автоматической  пожарной
сигнализации  Акт  от  20.01.2005  г.,  акт  проверки  работоспособности  АПС  от
31.07.2016 г.  ФГУП «Охрана» МВД России,  договор  на обслуживание АПС с
ФГУП  «Охрана»  МВД  России  от  11.01.2016  г.  Лицензия  №  8-Б/02849  от
19.07.2013 г.

9. Наличие  системы  оповещения,  состояние  работоспособности,  договор  на
техническое обслуживание - имеется, в удовлетворительном состоянии 3-го типа –
речевое  оповещение,  на  путях  эвакуации  и  эвакуационных  выходах  имеются
оповещатели  «ВЫХОД»,  акт  проверки  работоспособности  СОУЭ   б/н  от
31.07.2016  г. ФГУП  «Охрана»  МВД России,  договор  с  ФГУП  «Охрана»  МВД
России от 11.01.2016 г. Лицензия  № 8-Б/02849 от 19.07.2013 г.. Наличие системы
вывода  сигнала  о  пожаре  в  подразделение  пожарной  охраны,  договор  на



техническое  обслуживание  на  установку  -  договор  на  монтаж  оборудования  с
ФГУП  «Охрана»  МВД  России   Договор  №  7516М00  от  01  июля  2014  года.,
договор  на  обслуживание  с  ФГУП  «Охрана»  МВД  России  №  01.1.Ю.421  от
11.01.2016г. Лицензия № 8-Б/02849 от 19.07.2013 г.

10.Состояние  и  место  расположения  помещений  электрощитовых  –  помещение
электрощитовой  в  количестве  1  шт.  расположено  в  подвальном  помещении,
находится  удовлетворительном  состоянии,  выделено  от  других  помещений
противопожарной дверью с пределом огнестойкости 30 мин. (EI 30);

11.Обработка  огнезащитным  составом  деревянных  конструкций  чердачных
помещений (дата) – акт № 1 от 15.07.2015г. ООО «Профсвязь».

12.Обработка огнезащитным составом тканей занавеса  в актовом зале  (дата)  –  не
требуется, занавесы отсутствуют.

13.Состояние путей эвакуации - удовлетворительное
14.Наличие и состояние противопожарного оборудования:

-внутренний противопожарный водопровод – не имеется;
- укомплектованность пожарных кранов – не имеется;
-наличие  указателей  места  расположения  наружных  источников

противопожарного  водоснабжения,  «Пожарный  гидрант»  -  на  фасаде  здания
имеется указатель «Пожарный гидрант».

- наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания – имеются УЗС
ВК (противогазы)) в количестве 4 шт. срок годности до 2022-2023 г.г. 

В  ходе  проведения  приемки  образовательного  учреждения  нарушений
требований пожарной безопасности не установлено.

 «12» августа 2016 г. 

Старший  инспектор  ОНДиПР  №3
УНДиПР Главного управления МЧС
России  по  Челябинской  области
капитан  вн. службы
М.Ф. Велитченко 


