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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЦНЫХБЕДСТВИЙ 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
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УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08 
•Сайт: \у\у\у.18.тсЬ5.§оу.ги Е-таП: и§рп-о@ис1ш.пе1 Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99 

Отдел надзорной деятельности г. Можги, Можгинского, Алнашского,
Граховского и Кизнерского районов 

426880, с. Алнаши, ул. Первомайская, 1, телефон (факс) 8(34150) 3-11-28
е-таН: а1п§рл1@ис!т.пе1 

с. Алнаши «16» июня 2015г.
(место составления акта) (дата составления акта)

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

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

объекта защиты
№36

На основании распоряжения (приказа): заместителя главного государственного инспек
тора г. Можги, Можгинского, Алнашского. Грахрвского и Кизнерского районов по пожарному 
надзору Майорова Михаила Сергеевича № 36 от «13» мая 2015 г. была проведена плановая вы
ездная проверка объекта защиты по адресу: УР, Алнашский район. с.Алнаши, ул.Советская. д.26а. 
д. Нижнее Асаново. ул. Максима Крылова, д. 1а, на котором осуществляет деятельность Бюджет
ное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр соци
ального обслуживания населения Алнашского района», по адресу: УР, Алнашский район. 
с.Алнаши, ул.Советская. 26а, д. Нижнее Асаново, ул. Максима Крылова, д. 1а_____ __________.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая /  внеплановая, документарная  /  выездная, наименование юридического 
лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место проведения проверки)

Общая продолжительность проверки: «02» рабочих дня, «05» часов. «00» минут
№
п/п

Дата провер
ки

Место проведения про
верки (адрес)

Время начала 
проверки

Время оконча
ния поверки

Продолжитель
ность проверки

1. 09.06.2015 г.

УР, Алнашский район, 
с.Алнаши, 

ул.Советская, 26а, д. 
Нижнее Асаново, ул. 

Максима Крылова, д. 1 а

09 час. 30 мин. 13 час. 03 мин. 04 час .00 мин.

2. 16.06.2015 г.

УР, Алнашский район, 
с.Алнаши, 

ул.Советская, 26а, д. 
Нижнее Асаново, ул. 

Максима Крылова, д. 1 а

09 час. 00 мин. 10 час. 00 мин. 01 час .00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен сотрудником Отдела надзорной деятельности г. М ожги, Можгинского, Алнашско
го, Г раховского и Кизнерского районов У Р_________________  ______ ■ ___________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, прово
дившим проверку, ознакомлен: директор Бюджетного учреждения социального обслуживания Удг 
муртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского 
района»___________________

Петров Петр Николаевич
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии инициалы , подпись, дата, время)



Уведомлен о предстоящей проверке «П.» мая 2015 года в «11» час. «15» мин.
Копия распоряжения вручена «13» мая 2015 года в «11» час. «15» мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Заместитель главного государственного инспектора г. Можги, Можгинского. Алнашского. Гра- 
ховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Майоров Михаил Сергеевич, государст
венный инспектор г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по 
пожарному надзору Крюков Андрей Владиславович

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (долж ностных лиц), проводившего(их) проверку; 
в случае привлечения к участ ию  в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при нали

чии), долж ности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Ком
плексный центр социального обслуживания населения Алнашского района» Петров П.Н.. инженер 
по охране труда, ответственный за пожарную безопасность Кедров М.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (долж ностных лиц) илиуполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 

присутствовавших при проведении мероприятии по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№  ' 
п/п

Вид нарушения требований по
жарной безопасности с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наиме
нование нормативного право
вого акта РФ и (или) норма

тивного документа по пожар
ной безопасности,требования 

которого(ых) нарушены

Сведения о юридиче
ских и (или) физиче
ских лицах, допус

тивших нарушения

1. 2. 3. 4.
1 УР, с. Алнаши, ул. Советская, д.26а

Отсутствует годовой план-график 
проведения регламентированных ра
бот по техническому обслуживанию 
и планово-предупредительному, ре
монту систем противопожарной за
щиты здания.

Правила противопожарного 
режима в РФ №390 п.63.

Руководитель организации обес- 
. печивает в соответствии с годо

вым планом-графиком, состав
ляемым с учетом технической 

документации заводов- 
изготовителей, и сроками выпол
нения ремонтных работ проведе
ние регламентных работ по тех
ническому обслуживанию и пла

ново-предупредительному ре
монту систем противопожарной 

защиты зданий и сооружений 
(автоматических установок по

жарной сигнализации и пожаро
тушения, систем противодымной 
защиты, систем оповещения лю 
дей о пожаре и управления эва

куацией).

Директор Бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания Удмурт
ской Республики «Ком

плексный центр социаль
ного обслуживания насе
ления Алнашского рай

она» Петров П.Н.

2 Инструкция о мерах пожарной безо
пасности в соответствии с требова
ниями установленными разделом 
XVIII настоящих Правил не разрабо
тана и не утверждена.

Правила противопожар
ного режима в РФ №390 п.2.

В отношении каждого объ
екта (за исключением индивиду
альных жилых домов) руководи- 

. телем организации (индивиду
альным предпринимателем), в 
пользовании которой на праве

Директор Бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания Удмурт1 
ской Республики «Ком

плексный центр социаль
ного обслуживания насе
ления Алнашского рай

она» Петров П.Н.



собственности или на ином за
конном основании находятся 

объекты (далее - руководитель 
организации), утверждается ин

струкция о мерах пожарной безо
пасности в соответствии с требо

вания-ми, установленными 
разделом XVIII настоящих Пра

вил, в том числе отдельно для 
каждого пожаровзрывоопасного 

и пожароопасного помещения 
производственного и складского 

назначения.

3 У ответственного по пожарной безо
пасности не пройден пожарно
технический минимум.

Правила противопожар
ного режима в РФ п. 3.

Лица допускаются к работе 
на объекте только прсле прохож
дения обучения мерам пожарной 
безопасности.

Обучение лиц мерам по
жарной безопасности осуществ
ляется путем проведения проти
вопожарного инструктажа и про
хождения пожарно-технического 
минимума.

Порядок и сроки проведения 
противопожарного инструктажа 
и прохождения пожарно
технического минимума опреде
ляются руководителем органи- • 
зации. Обучение мерам Пожар
ной безопасности осущ ествляет
ся в соответствии с норматив
ными документами по пожарной 
безопасности.

. Директор Бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания Удмурт
ской Республики «Ком

плексный центр социаль
ного обслуживания насе
ления Алнашского рай

она» Петров П.Н.

4 Не ведется учет наличия, периодич
ности осмотра и сроков перезарядки 
огнетушителей в специальном жур
нале.

Правила противопожар
ного режима в РФ п. 478

Руководитель организации 
обеспечивает наличие и исправ
ность огнетушителей, периодич
ность их осмотра и проверки, а 
также своевременную перезаряд
ку огнетушителей.

Учет наличия, периодично
сти осмотра и сроков перезаряд
ки огнетушителей, а также иных 
первичных средств пож аротуш е-. 
ния ведется в специальном жур
нале произвольной формы.

Директор Бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания Удмурт
ской Республики «Ком

плексный центр социаль
ного обслуживания насе
ления Алнашского рай

она» Петров П.Н.

. 5 Не определена категория взрывопо
жарной и пожарной опасности для 
производственных и складских по
мещений.

Правила противопожар
ного режима в РФ п. 20.

Руководитель организации 
обеспечивает наличие на дверях 
помещений производственного и 
складского назначения и наруж
ных установках обозначение их 
категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с гла-

Директор Бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания Удмурт
ской Республики «Ком

плексный центр социаль
ного обслуживания насе
ления Алнашского рай

она» Петров П.Н.



вами 5, 7 и 8 Федерального зако
на "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопас
ности".

6 Допускается эксплуатация электро
плитки. не имеющей устройства теп
ловой защиты, в помещении работ
ников срочной службы.

Правила противопожар
ного режима в РФ п.42г)

Запрещается:
' пользоваться электроутю

гами, электроплитками,электро
чайниками и другими электрона

гревательными приборами,не 
имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморегуля
торов, предусмотренных конст

рукцией;

Директор Бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания Удмурт
ской Республики «Ком

плексный центр социаль
ного обслуживания насе
ления Алнашского рай

она» Петров П.Н.

' 7 Допускается эксплуатация электро
чайника не имеющего устройства 
тепловой защиты, в кабинете детско
го отделения.

Правила противопожар
ного режима в РФ п.42г)

Запрещается: 
пользоваться электроутю- 

' гами,электроплитками,электро
чайниками и другими электрона

гревательными приборами, не 
имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморегуля
торов, предусмотренных конст

рукцией;

Директор Бюджетного 
учреждения социального. 
обслуживания Удмурт
ской Республики «Ком

плексный центр социаль
ного обслуживания насе
ления Алнашского рай

она» Петров П.Н.

8 УР, Алнашский район, д. Ниж
нее Асаново, ул. Максима Кры

лова, дЛа
Проверка состояния огнезащитной 
обработки деревянных конструкций 
чердачного помещения раз в год не 
проводится.

Правила противопожарного ре
жима в РФ п. 21.

Проверка состояния огне
защитной обработки (пропитки) 
при отсутствии в инструкции 
сроков периодичности проводит
ся не реже 1 раза в год.

Директор Бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания Удмурт
ской Республики «Ком

плексный центр социаль
ного обслуживания насе
ления Алнашского рай

она» Петров П.Н.

9 Противопожарные двери не имеют 
устройств для самозакрывания.

Федеральный закон от 
22.07.2008г. №123-Ф3 «Техниче
ский регламент о требованиях 

пожарной безопасности» ч.4 ст.4;
ч. 8 ст. 88:.

Окна в противопожарных прегра
дах должны быть неоткрывающи- 
мися, а противопожарные двери и 
ворота должны иметь устройства 
для самозакрывания. Противопо

жарные двери, ворота, шторы, люки 
и клапаны, которые могут эксплуа
тироваться в открытом положении, 
должны быть оборудованы устрой

ствами, обеспечивающими их ав
томатическое закрывание при по

жаре.

Директор Бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания Удмурт
ской Республики «Ком

плексный центр социаль
ного обслуживания насе
ления Алнашского рай

она» Петров П.Н.

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выпол
нения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Феде
ральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены тре-



бования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми, в соот
ветствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами 
по пожарной безопасности. 123-Ф3 от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

1 выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованн- 
ям (с указанием положений (нормативных) правовых актов); -

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо
ра) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -______________ .____________________

■ нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок /Юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государствен но го контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена: /■ /  •

^(заполняется при проведении выезфюй проверки)

(подпись проврряЬщего) « — -—  (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
/  / /  индивидуально^! предпринимателя. его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юрщцрйскбго лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного кой'гррйя (надзора), органами муниципального контроля имеется:

/  заполняет ся при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего) (подпи сь^о лн о щ уеЬ н о го  представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Протоколы отбора образцов (проб) продукции: 
Фототаблица: -_____________ _____________ _
Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: 
Объяснения: - ________
Предписание: № 36/1/1-9 от 16.06.2015г.

Подписи лиц проводивших проверку: 
Заместитель главного государственного и. 
г. Можги, Можгинского, Алнашского, Гр 
и Кизнерского районов по пожарному на,
(должность инспектора)

«16» июня 2015 г.

Государственный инспектор г. Можги,
Можгинского, Алнашского, Граховского и 
Кизнерского районов по пожарному надзору Я/
(должность инспектора) '

«16» июня 2015 г. <М,Г1.>
\\ \  „ ,  ... .

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта ео всеми приложениями получил(а):

'ффбилия, имя, (̂ тчесг,(^ (ф а /ш ли я . имя, Утчест^о-^в случае, если им ^т ся). должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

• Сгс с-'3 -̂<Л/с /̂> О.-у /'«гесС  Ц ? /, /9
Т  ; юоидическоголица. индивидуалытгсУпредпринимателя^егоуполномоченного щюридического лица, индгмид)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

) представителя)

2015 г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 39-99-99
ПРЦ МЧС России г. Нижний Новгород- 8-800-100-11-20 
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99


