Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Свердловской области
(62U0I4. г. Екатеринбург, ул, Шейнкмана, 84. тел. 346-12-60,346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 E-mail: gu@.mchs96,rul

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(620014. г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 312-44-09 тел. доверия 262-99-99 E-mail: ooerni ugpn@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО
Богданович
( г. С ухой Л ог, ул. Кунарская. 20 «Б» тел./Факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Сухой Лог

«21» марта 2019 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

« 09 » час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№28
По адресу/'адресам: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 93 Стрелковой бригады, 7,
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора ГО Сухой Лог, ГО
Богданович по пожарному надзору Свалова Е.С. № 28 от «05» Марта 2019 г. cm. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 года№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Государственное казенное

учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально
реабилитационный центр Сухоложского района». ЮГРН 1036602080965: ИНН
6633005367).
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«12» Марта 2019 г. с 13 час.00 мин, до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.
«18» Марта 2019 г. с Г3_час.00 мин, до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.
«21» Марта 2019 г. с 08 час.
00
мин, до09 час.00 мин.Продолжительность 1 час.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 6 часов /мин,
(рабочих дней/часов)

Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О
пожарной ос^опасности"; Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав
юридически.у лип и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроляПостановление Правительства Российской Федераиии от 12
апреля 2012 г, № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре"; Правша
противопож арного режима в Российской Федераиии (утверждены постановлением Правительства
PoccuucKoii Федераиии 25 апреля 2012 М 390; Федеральный закон от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании».
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог,
ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Второй экземпляр распоряжения вручен директору, ГКОУ
«СРЦН Сухоложского района» Шестаковой Елене Ефимовне 05.03. 2019 года.
/
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

' MC-t'C-eJi

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки^
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Ilimo(a). проводившие проверку': Старший инспектор отдела надзорной деятельности и
п роф илакт и ческой работы ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области, капитан внутренней службы Бунаков Р.В.
i'1'Ч.чилия и чя отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае
привлечении к участию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется)
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций))

11ри проведении проверки присутствовали: Фрисс В.А. Заместитель директора.
Iфамилия. ими. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
упилномочепна, -о представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших
при проведетт мероприятий по проверке)-

Г

у

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

п/п

L I-

Вид нарчисния требований пожарной безопасности с
указанием конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного
правового акта РФ и (или) нормативного документа по
пожарной безопасности, требования которого(ых)
нарушены

2.

3.

Сведения о
юридических и
(или) физических
лицах,
допустивших
нарушения
4.

Помещение пищеблока прачечной не Основание: Правила противопожарного режима Директор
в РФ (утвержденные постановлением
отделено от коридора
1
ГКОУ
правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390). П. 22.
противопожарными перегородками
ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 года «СРЦН
перво! о типа. Световые проемы в
Сухоложско
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Федеральный
закон
от
22
Июля
2008
года
№
стене не заполнены
го района»
123-ФЗ «Технический регламент о
противопожарными преградами не
Шестакова
требованиях пожарной безопасности» ст. 88
менее чем второго типа и входные
п.п.1-3, таблицы, 23 и 24 ст. 151. СНиП 21- Елена
проемы не заполнены дверям с
0197 п. 7.1- 7.4; п. 5.14* п. 5.21*; ТаблицыЕфимовна
пределом огнестойкости не менее чем
1,2,3. СНиП 2.08.02-89 п. 1.82. СП 2.13130EI-30 (противопожарными второго
2012 п. 5.4.20. СП 4.13130-2013. П. 5.2.6
(Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и
типа), а также при прохождении
Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы
вентиляционного канала через
помещений, либо отдельные помещения
производственного, складского и технического
противопожарную преграду
назначения (прачечные, гладильные, мастерские,
отсутствует огнезадерживающий
кладовые, электротцитовые и т.д.), за исключением
категорий В4 и Д, следует выделять
клапан. Двери в помещения кладовой помещений
противопожарными стенами не ниже 2-го типа
спортивного инвентаря,
(перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го
типа (в зданиях 1 степени огнестойкости - перекрытиями
расположенной на первом этаже
2- го типа)).
здания, архива, библиотеки,
расположенного на вором этаже
здания, не выполнены
противопожарными с пределом
огнестойкости не менее чем EI-30
(противопожарными второго типа).
Част ь перегородки помещения склада
вещей, расположенного на втором
|
этаже здания, не выполнена
противопожарной первого типа.
1.
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при
проведении выездной проверки):
/у
Директор ГКОУ «СРЦН Сухоложского района» Шестакова Е.Е.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1. Договор на техническое обслуживание охранно - пожарной сигнализации и системы
оповещения людей о пожаре № 39 от 11.01.2019 г.

2. Исполнительная документация на монтаж системы антимгивчсь^п
^ ___
ап пализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 2016
па.
3. A.KI проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию)
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 01.03.2019 года.
4. Рабочий проект монтаж слаботочной системы пожарной сигнализации 2016 год.
5. Договор на техническое обслуживание № 3/ТО от 09.01.2019 года (ПАК Стрелецмопи горинг).
6. Исполнительная документация на систему ПАК «Стрелец-мониторинг» от 01.июля 2014
I о. ia.
7. Ам обследования технического состояния оборудования установленного на объекте и
проверки работоспособности канала связи объектового оборудования с пультовой
станцией от 28.02.2019 года и 26.12.2018 года.
8. Акт проверки наружного пожарного водоема от 01.03.2019 года и 02.10.2018 года.
9. ] 1рпказ «О назначении ответственными должностными лицами» № 7-ОД от 09.01.2019
I ода.
10.11pi Iка «Об установлении противопожарного режима» № 2-ОД от 09.01.2019 года.
11. \ь 1 приемки огнезащитной обработки деревянных конструкций от 27.07.2018 года.
12. Д етворы на выполнение противопожарных работ (услуг), на установку
противопожарных дверей и огнезащитных работ № 2 от 06.02.2019 года, № 333 от
13.03.2019 года и № 339 от 14.03.2019 года
13. Декларация пожарной безопасности от 14.06.2013 года.
14.11рпказы об итогах проведения тренировок по эвакуации № 30-ОД от 07.05.2018 года, №
6S ■(.Щ от 19.09.2018 года.
I 5. Док\ менты по отделке потолка в спортивном зале и библиотеке.
1(). Расчет по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в
помещениях прачечной, электрощитовой и склада одежды.
17. Документы, подтверждающие прохождения обучения по пожарно-техническому
минимуму.
18. Договор на монтаж противопожарной перегородки первого типа от 15.03.2019 года.
Подписи лиц, проводивших проверку:
( 'таршнн инспектор ОНД и ПР ГО Сухой Лог
/ ’( ) Ho, 'ih iiio a iN УНД и ПР ГУ МЧС России
по ( 'серо /опекой области,
K i i n f w i i i u еи утренней службы Бунаков Р.В.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Днрскпн I/> J КРУ «СРЦН Сухоложского района» Шестакова Е.Е.
и/, 1 4 1 : тн :■

■тчтпво (в случае. всей имеется) должность руководителя, и иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя

«21» Марта 2019 г.

/ }
(подпись)

1(('метка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________ _
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)

Телефоны кшерия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 400-99-99; ГУ МЧС России по
Сперtioklкои области (343) 262-99-99.

