Главное JдIравление
Министерства Российской Федерации
по делам грокданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации посzrедствий
стихийньж бедствий по Свердловской облас-ги
(ГУ МЧС России по Свердповской обzrасти)
Управzrение надзорной деятельности и профиzrаr<тической работы
ГУ МЧС России по Свердповской области
Отдеzr нялзорной деятеzrьности и профиrrаr<тической работы
Нижнесергинскою rчýrниципальною района, Бисертскою юродскою окрJrга
Jrправления надзорной деятельности и профиzrактической работы
ГУ МЧС России по Сверд.rrовской области
(цаимевование органа государственного контроля (надзора) или opтlalta муниципальното контроля)
"02" апоеля 2О21 года

(дата составления акта
к 10> час. (00) мин.
(время составления акта

гоо. Ниж ие серги

(место составления акта

)

АКТ ПРОВЕРКИ

)

)

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N10

По адресу : Свеодловская область Нижнесеогински Dайон, пгг. БисеDть чл. Чкалова. З5 <Б>
(место проведеЕия проверки )
На основании: оаспоDяжения (поиказа) от <01> февоаля 2021 года N 'l0 главного госчдаDственного
инспектора Нижнесергинского МР, Бисертского ГО по пожарномч надзору Власова Евгения
михайловича
(вид док}мента с указанием реквизитов (вомер, дата), Фамrfлии, имени, отчества {в случае,
если имеется) , долавость руководителя, заместителя руководитёля ортана
тосударственного

ко!lтроля

(надзора),

ор!ана

муниципально!о

контроля,

издавшёго

приказ о проведеЕии проверки)

распоряжение

или

в отношении: Государственного автономноrо
социального
обслуживания
СвердловскоЙ
области "l-{eHTp социальноЙ помоци семье и
учре)l(дения
детям Нижнесергинского района"
была проведена плановая выэздная проверка
(наимёнование

юридическоIо

лица,

ФалOlлия,

имя

и

|в случае,

отчество индивидуальнопо лредпринима теля

если

имеется)

]

Дата и время проверки:
18 марта 2021 .ода с 1 1 часов 00 минр до 14 часов 00 минут;
Продолжительность 3 часа;
25 марта 2021 rода с 10 часов 00 минр до 12 часов 00 минл;
Продолжительность 2 часа;
З0 марта 2О21 rода с 09 часов 00 минр до 10 часов 00 минут;
Продолжительность 2 часа;
02 апреля 2О21 rода с 09 часов 00 минут до '10 часов 00 минrг;
Продолжительность "l час;
Общая продолжительность проверки 4 рабочих дня, 8 часов
(дней,/часов

)

Акг составлен: оНД и ПР Нижнесергинского мчниципального района. Бисертского городского окрчга
унд и пр гу Мчс России по свердловской области

(Еаименовавиё opI'aнa т,осударственното контроля (Еадзора) или оргаЕа муниципального коятроля)
С копией распорflкения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):
заполняется при лроведёнии выездной проверки\
ч
ния
ьноrо обсл
овс
н
а
н много
мН
гин
йона" Ни
ва Наталья
(Фапдrлии,

Дата и

н

01

2021

1

имена, отчёства (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

рещения прокурора (его заместителя) о соглаGовании проведения проверки:
(заполняется

в случае

яеобходимости

согласования

проверки

с ор!анами

прокуратуры)

Лицо(а), проводивцJее проверку: 3аместитель главноrо госчдарственного инспекгоDа Нижнесеогинского
oov Дчнай Олег Александоович
МР. БисеDтского го по пожаDномч
(Фалоллия, имя, отчество (в слlлaае, если имеется) , доланость доля(ностЕоIо лица
(долаЕостЕых лиц) , проводившето (их) провёрку; в случае привлёчёния к участию к провёрке экспертов,
{в случае, если и!деются) , долхЕости
экспертвыХ организаций указываtотсЯ Фапfulлиц, имена, отчества
об
свидётёльства
эRспертов и/или наименование экспертных ортанизаций с указанием реквизитов

При проведении проверки присугствовали: дирекгор госчдарственного автономного ччDеждения
социального обслчживания свердловской области "центр социальной помощи семье и детям
нижнесеDгинского Dайона" НикифоDова Наталья Валентиновна, заместитель диDепооа
госчдаDственного автономного ччDеждения социального обслчживания СвеDдловской области "Центр
социальной помоtци семье и детям Нижнесергинского района" Парфёнова Марина гDигооьевна,
1фа@лия/ fuя, отчёство (в сл!л]ае/ если шеется)l
допность руководителя.
иноIо допностволо
пца (допвоствц
лиц) или уполномоченноIо представителя lэридического лица. уполяомоченно.о представителя
индивйдуального предприншателяl
представителя саморетулируемой орFанизаlrйи (в сл}чае проведения проверки члена
уполнфоченво!о
прис!дствовавLци,{ при проведевйи церолриятий по проверkе)
са!орегулируемой ор!анrзации),

В ходе проведения провер ки: выявлены нарчщения обязательных требований пожарной
безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием
положений (нормативных) правовых акrов)
(с указанием характёра нарl,t]ений; лиц, допустивших нарl,,шёния)

l.

Помещение склада вещей (костелянская (помещение 77)) не выделено противопожарной
перегородкой не Еиже l-го типа. (п.1 ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N l84-ФЗ 'О
техническом регулировании". ст.4 Федера,'rьньй закон от 22 lлюля 2008 г. ]ф 123-ФЗ "Технический
реглЕlмент о требовшrиях пожарной безопасности", п. 5.6.4 СП 4.13130.201З Системы противопожарной
защиты. Огршrичение распростtшения пожара на объектах защиты. Требоваrrия к объемно-

планировочЕым и конструкгивньп{ решениям);
Высота горизоЕтального r{астка на путях эвакуации ведущего со второго на первый этаж
(лестничньй марш) не соответствует требуемому и составJIяет 1,6 метра при необходимом 2,0 метра.
(п.1 ст.46 Федеральньй закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ 'О техническом регулировании". ст. 4
Федерапьный закон от 22 июля 2008 г. Ns 12З-ФЗ "Технический реглаrrлент о требованиях пожарной
безопасности", п.4.3.2 СП 1.13lЗ0.2020 кСистемы противопожарной защиты. Эвакуациопные гrуги и

2-

выходьп>);

3.

Ширина rr}ти эвакуации по лестпице (лестничньй марш), предназначенной для эвакуации
со второго на первый этzDк в здании менее 1.35 м фактически (0.9 м). (п.1 ст.46 Фелеральньй
зlжон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулиров€lнии", ст.4 Федерапьньй закон от 22
июля 2008 г. ],{Ъ l23-ФЗ "Технический регламент о,гребованиях пожарной безопасности", п. 4.4.1 ко СП
1 ,13 1 30.2020 <Системы противопожарной зациты. Эвакуационные пlти и вьп<одьп):
4. На п)"тях эвакуации отсугствует аварийное освещение. (п.l ст.46 Федеральный закон от 27
декабря 2002 г. N 184-ФЗ'О техническом реryлировilнии", ст.4 Федераьньй закон от 22 июля 2008 г.
Л! 12З-ФЗ "Технический регл{l {ент о требованиях пожарной безопасности", п.4.3.12 СП 1.1З130.2020
.гподей,

кСистемы противопожарной зшциты. Эвакуационные ггJти и вьrходы>).

Характер наруmений: обеспечение безопасности Jrюдей, огрztничеЕие распространения пожара.
лицо, доrryстrrвшее царушения: Государственное ilBToHoMHoe уrреждение социального обслуживания
Свердrовской области "Щентр социа,тьной помощи семье и детям Нижнесергинского района"

(с указанием положеЕий (raормативных) правовых актов)
мYницияаяъ+|оЕ6*к€ж9€яя.

(с указавием реквизитов выданных прёдписаций)
3апись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами го
контроля (надзора), орrанами муниципального контроля внесена
(заполняется п
ездной проверки):
,/,",/l'

/,/

,/ _/ al, //2/
,/,/,,,/,_ lr')

юридичесйто
Jмца, индивидуального
предлриЕимателя,
его уполвомочеяно!о

2

Журнал учета
государст
проведениf

лредставителя)

еского лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
надзора), органеми муниципального контроля имеется (заполняется при

п

7ц

дпи

юридиriе

2
./)/

енного представителя

,

индивидуальвого

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые доку менты: пDеllписание Ne '10/1/,1 от о2.о4.2о21 года_ фоом а
объясн е н ие Ни фооо вой Н. В объя снение П офёновой м г

п

веDочного листа.

Подписи лиц, проводивших проверку

тель главного
Ни

поп

пв

ном н
tуrяеaс9гl..1схоrо

6rc?pltro.o r0

С акгом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми

о

1,1P,

п

ного

свердловской области
"ЦентD социальной помощи семье и детям
Нижнесеогинского Dайона"
никифоDова Наталья Валентиновна

(Фамrrлия, имя, отчество {в сл]F]ае, если имеется). доrDкность

руководителя, ивого доJDкностного лица или уполноьаоченного представителя юридическотtо лица, и!tдивидуального
предпринимателя| eI1o уполномоченного представителя)
l ",/
!, /,2
""1t_"

2021 года

//й
дпись

)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки
(подлись

уполномоченно!о

догоRностното

проводившего проверку)

лица

(лиц),

