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Мероприятие по контролю
№ 73180702239395 от 06.09.2017 16:32:11
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 124 
"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА", здание 
образовательного учреждения

Орган контроля: Главное управление МЧС России по 
Ульяновской области

Общая информация 
Тип КНМ: Плановая проверка Форма КНМ: Выездная
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - Иной вид надзора
Дата начала КНМ: 30.11.2018 Дата окончания КНМ: 27.12.2018
Месяц проведения КНМ: Ноябрь
Срок проведения (дней): 20 Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 659 от 
26.11.2018
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 
69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Основание регистрации КНМ: 

1. (294-ФЗ) Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации 
юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 23.04.2008
Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя

2. (294-ФЗ) Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 04.08.2016
Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

3. (294-ФЗ) Иные основания в соответствии с федеральным законом

ч. 9 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля надзора и муниципального контроля"

Правовые основания проведения КНМ: 
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№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. пункт 17, части 4 статьи 1 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; часть 4 статьи 6.1 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», абз. 3 ч. 3 п. 21 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2012 № 290 «О 
Федеральном государственном пожарном 
надзоре».

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ

1. 1) обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования (с 30.11.2018 по 27.12.2018); 2) рассмотрение документов 
юридического лица, необходимых для достижения целей и задач проведения 
проверки (с 30.11.2018 по 27.12.2018).  

 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
Главное управление МЧС России по Ульяновской области
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функции): 

1. Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению КНМ 
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№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 
проверяющего

1.

Кузьменко Марина Владимировна

Государственный 
инспектор 
города 
Ульяновска по 
пожарному 
надзору 

Проверяющий

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Ульяновск , Прокуратура Ленинского района г.Ульяновска Ульяновской области 
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Естьна основании приказа № от 26.11.2018
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 659
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 
САД № 124 "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА", здание образовательного учреждения
ОГРН 1087325003677 ИНН 7325079461
Категория риска: Высокий риск (2 класс)
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/п

Местонахождение Тип места Тип объекта 
проведения

1. г. Ульяновск, ул. Место нахождения Иное
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Красногвардейская, 18а юридического лица

2. г. Ульяновск, ул. 
Красногвардейская, 18а, 
ул. Ульяны Громовой, 8

Место фактического 
осуществления 
деятельности

Иное

3. г. Ульяновск, ул. Ульяны 
Громовой, 8 Иное Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Нарочно Дата уведомления: 27.11.2018

Проверочный 
лист   

 № 1

Наименование проверочного листа:

Сведения об утверждении проверочного листа:

Список вопросов: 

№ 
п/п

Вопрос Реквизиты НПА, 
устанавливающего 

обязательные 
требования

Ответ

Результат   № 1
Объект проведения КНМ:
г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 8
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 27.12.2018 12:30:00
Место составления акта о проведении КНМ: пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск 
Тип места: Иное
Дата и время проведения КНМ 01.12.2018 10:05:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 20 Часов: 
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 



25.02.2019 13:24 5

Мероприятие по контролю
№ 73180702239395 от 06.09.2017 16:32:11
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 124 
"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА", здание 
образовательного учреждения

Орган контроля: Главное управление МЧС России по 
Ульяновской области

№ 
п/п
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ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 
ФИО: Полякова Ольга ЮрьевнаДолжность: Заведующая МБДОУ детский сад №124 «Планета 
детства» 
Тип представителя: Уполномоченный представитель
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи:
Заведующая МБДОУ детский сад №124 «Планета детства» Полякова Ольга Юрьевна 
ознакомлена под роспись
Отказ от ознакомления: 0
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов):

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если 
нарушений обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не выявлено):

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не 
проведено):

Сведения об отмене результатов КНМ в случае, если такое КНМ было произведено:

Нарушение  № 1
Результат: г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 8
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
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установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Не обеспечение безопасности
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», пункт 
7 Приказа МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 
91 "Об утверждении формы и порядка 
регистрации декларации пожарной 
безопасности" Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации 
(Постановление Правительства РФ №390) п. 
61 ст. 4, п. 4, ст. 6 ч.1  Федерального закона 
РФ от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», СНиП 2.01.02-85* п. 4.13 

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. 659/1/263 27.12.2018 22.04.2019 1.  Декларация 
пожарной 
безопасности не 
уточнена или 
разработана 
вновь, в связи 
указанием 
недостоверных 
сведений.  
Декларация 
пожарной 
безопасности от 
25 октября 2018 
года № 73 401 
384 ТО 4214, 
имеющейся на 
объекте защиты, 
отмена письмом 
от  24.12.2018 г. 
№ 2245-2-6-10.  
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2.  На объекте 
защиты не 
храниться 
исполнительная 
документация на 
установки и 
системы 
противопожарной 
защиты объекта. 
При проведении 
проверки 
подтверждающие 
документы не 
предоставлены. 3.  
Высота 
эвакуационной 
двери 
(установленная 
двустворчатая 
пластиковая 
дверь, ведущая из 
помещений 
групповых ячеек и 
коридора в 
тамбур 
эвакуационного 
выхода 
непосредственно 
наружу), 
территориально 
расположенной 
возле помещения 
гр. «Машенька», в 
свету менее 2 м. 
Фактически 1,8 м.  
Измерения 
проводились при 
помощи 
лазерного 
дальномера Leica 
DISTODXT. 

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Юридическое лицо МБДОУ детский сад 
№124 «Планета детства», должностное 
лицо - заведующая МБДОУ детский сад 
№124 «Планета детства» Полякова 
Ольга Юрьевна по ч. 1 статьи 20.4 КоАП 
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РФ


