
оa Отдел надзорной деятельностrr п профилактичеекой работы
по городским округам город Кулебаки и Навашинский

управленпя надзорной деятельности п профилактической работы
Главного yпDавленшя МЧС России по Нпжегородской области

(наrпчrенование коЕгрольного (нqдзорного) оргша)

<25> января 2022 г., 14 час. 00 мин.
(дата и время составления акга)

Нижегородской области, г.Кулебаки, ул.Воровского, д.60
(место сосгавления акга)

Акт ЛЬ 3

цлацавой выездной проверки
(плшtовой/внеплановой/по прогрtlп,rме проверок)

l. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорноЙ
деятельности и профилактической работы по городским округ€lIvI город Кулебаки и
Навашинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Нижегородской области Ильичева Владимира Алексеевича от
12 января 2022г. J',lb 3,1пrётный Ns проверки 5222006|000201001З17

(указывается ссьшка на решение уполномоченного должностного лица коктрольного (надзорного) органа о проведении
выездной проверки, уrетный номер выездной проверки в едином реестре коЕтрольньж (надзорньrх) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федера_шьного iосуларственного пожарного
надзора номер функции в федера"пьной государственной информационной системе

ьныи ципальньD( кций): 100014955160
(наименоваlrие вцдагосударственного конгроJIя (налзора), видамуницип€L'Iьного контроJlя в соответствии с единым реестром

вцдов федерыrьного государственного кокцоjIя (надзора), регионального государственного контроJIя (надзора),
муниципапьного контроля).

3. Выезднм проверка проведена:
1) Кучиньпл Сергеем Валерьевичем, запdестителем начальника отдела надзорной

ДеЯТеЛьности и профилактическоЙ работы по городским округам город Кулебаки и
наватпинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС Роgсии по Нижегородской области;

(указываютсЯ фамилии, имен4 отчесТва (прИ на.llичии), должности инспекгора (инспекгоров, в том числе руководителlI
группы инспекгоров), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При зал,tене инспектора

(инспекгора) посло принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспекгор (инспекгоры) указываетс", ecnr..o
замена была проводоца после Еачала выездной фоверки).

4. К проведению выездIой проверки бшrи привлечены:
специалисты:
1) не привлекшIись
(указывшотся фа.rrаилии, имена отчества (при наличии) дол)кности специа.листов);

эксперты (экспертные оргаЕизации):

эксперта В реестре экспертов коIrтрольнок) (надзорного) органа или наименование экспертной оргшrизации, с указанием
реквизитов свидетельства об аккредrгации и нIмменованиJl органа об аккредитачии, вьцавшего свидсгельство об

аккредитации).

5. ВЫеЗДнм проверка проведена в отношении: адиинистративньD( помещений
(указываегся объект контроJIя, в отношении которого проведена выездная проверка),

6. Выездная проверка бьша проведена по адресу (местоположению):
Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Воровского, д.47

(указываются фамилии, имена отчества (при ншlичии) должности эксперЪв, с указtlнием сведенийЪб атгест.ацrи

(указывшотся алреса (месгоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места
нахождения иньrх объекгов контроля, в отношении которьrх была проредена выезднfuI проверка),

7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное rrреждение (центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского округа город Кулебаки>
(инН 525|005652, огрН 1025202|01099, юридический адрес: НижегородскаJI область,
г.Кулебаки, ул.Воровского, д.47)
(yкaзьIваroтcяфaмилия,иМя'oTчестBo(пpиналичии)гpажданинаилинaийенoвilниеopГаниЗaц"",'@

налогоплатеЛьщик4 адрес оргtlниЗации (ее филиалов' представитеЛьств, обособЛенньrх струкТурных подразделений),
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекга контроJlя, в отношении которого проведена выезднм

проверка).
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8. Выездная проверка проведена в следуюцц{е сроки:
с <20> янваDя 2022r.,13 час.00 мин.
по к25> янваDя 2022 r.,14 час. 00 мин.
(УКаЗЫВаЮтСя дата и время факгического начала выездной проверки, а таюке дата и Bpeмrt факгического окончания

выездной проворки, при необходимости указываегся часовой пояс).

проведение выездной проверки: не приостttн:}вливtл.лось
(указываегся осЕование ддя приостановлеЕия проведения выездной проверки, дата и время Еачала' а также дата и время

окончаниJt срока приост{lновления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взtммодействия с контролируемым лицом состЕlвил:
3 рабо.п.Iцдня (2 часа)
(УкаЗывается срок (рабочие дни, часы, минугы), в пределzlх которого осу]цествJuIлось непосредственное взаимодействие

с коЕтролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
деЙствия:

1) осмотр;
(указывается первое факгически совершенное контрольное (надзорное) дейqгвие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опросl 4)

полгlение письменньгх объяснений; 5) истребование док},]!{еt{тов; 6) отбор проб (образцов); 7) инстррtектальное
обследование; 8) испьпание; 9) экспертиза; 1 0) эксперимент).

в следующие сроки:
с к20> января 2022r.,1З час.00 мин.
по (20> января 2022 r.,14 час. 00 мин.

по месту: Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Воровского, д.47
(УкаЗывшотся даты и места фактически совершенных коt{трольньж (надзорньгх) действий);

по результата]\d которого составлен протокол осмотра от 20.0l .2022 r.
УКаЗываются даты составлеЕЕя и реквизIfгы протоколов и иных докумеrrгов (в частности, протокол осмотрц протокол

ДОСМОтРа протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образuов), протокол инструмеЕтального
ОбСледОвшrия, протокол испытаниJI, экспертное заключение), составленЕьIх по розультатам проведения кокгрольных
(надзорньж) действий, и прилагаемых к акгу).

2) истребование дqк)дdентов
(Указывается второе фактически совершенное контрольное (кадзорное) действие: l ) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4)

ПОJýЛение письменньж объяснений; 5) истребоваlrие доку!iеIfгов; 6) отбор проб (образцов); 7) инсгрумеrпальное
обследование; 8) испытание; 9) экспертизц l0) эксперимекг).

в следующие сроки:
с <<24>> января 2022 r.,16 час. 00 мин.
по (24) января 2022 r.,16 час. 30 мин.

по месту: Нижегородская область, г.Кулебаси, ул.Воровского, д.47
(указываются даты и места факгически совершенных контрольньж (нqдзорньгх) действий);

ПО резУльтатаI\,{ которого состЕlвлено Требование о предоставлении необходимьD( и (или)
имеющих значение доцументов, сведений от 24.01.2022 г.

УкД!ываются даты составJIения и реквизиты протоколов и иньrх доцл,rеrпов (в часгности, протокол осмотра' протокол
досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментаJIьного
ОбСЛеДОваrrия, протокол испьпания, экспертное заключение), составленньD( по результатаIчl проведения контрольных
(надзорньл<) действий, и прилагаемьrх к акгу).

3) опрос
(указывачгся третье факгически соворшснное контрольное (нqдзорноо) дсйgгвие: l) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4)

ПОJrУIение письменньD( обьяснений; 5) исгребованио докуrчrентов; 6) отбор проб (образчов); 7) инсгруплскгальное
обследование; 8) испьrгание; 9) экспертиза; l 0) эксперимеrrг).

в следующие сроки:
с <<25>> января 2022 r.,13 час. 30 мин.
по (25> января 2022 r.,14 час. 00 мин.

по месту: Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Воровского, д.60
(Указываrотся даты и места фактически совершенньrх коктрольньrх (надзорньгх) действий);

по результатам которого состЕlвлен: протокол опроса от 25.01 .2022 г.
УкаЗыВаются даты состtвленlrя и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра протокол

ДОСМОтРЦ протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образшов), протокол инструментiшьного
ОбСледоваrrия, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатаIчr проведониJI контрольньrх
(надзорньгх) действий, и прилагаемых к акгу).
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10. При проведении выездной проверки были зtlполнены следующие проверочные листы:
проверочные листы не использовtlлись

(указываютсЯ 3tшолненные в ходе провеДениJI выезднОй проверкИ проверочные листы, их струкгурные единицы 1есЙ
проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитtlil.tи актов, их угверждающих).

11. При проведении выездЕой проверки бьши рассмотрены следующие документы и
сведения:

1) ,ЩОКУМеНты, полгверждающие право поJIьзовtlния объект9ц f,flтциты, подJIежапIим
проверке;

2) УтверждеЕнм инсцукция о мерЕж пожарЕой безопасности;
3) .щокрlентация на системы противопожарной зациты (договора на техническое

вание автоматической сигнщIизации
(указываются рассмотенные при проведении выездной проверки док}менты и сведения, 

" 
,о" ,rсБIJ 

"а*одr".rrес"в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные коктролируемьш лицом; 3) полуtонные посредством
межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатаru выездной проверки установлено:
(указываются выводы по результатalI\{ проведения выездной проверки:

вывод О выявлении нарушений обязательньж требований (с указанием обязательного требования, нормативного правовою
акта И его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся
докffrательстваIr,rИ НаРУШОния обязательного требования), о несобJIюдении (нереализации) требований, содержапlихся в
разреш}fгельньrх докуме}rтах! с указанием реквизитов рtврешительных докумеЕтов, о несоблюдении требований документов,
исполнение которьrх явJIяотся обязательным в соответствии с зatконодательством Российской Федерации, о неисполнении ptlнee
приЕятого решенltя контрольного (надзорного) органа), явJIяющихся предметом выездной проверки;

Ns
п/п

Вид нарушения требоваЕий пожарной
безопасности, с указанием

конкретного места выявленного
нарушения

Пункт (абзац пункта) и
нilименов€}ние нормативного

прzlвого акта Российской
Федерации и (или)

нормативного докуI\{ента по
пожарной безопасности,
требования которого(ьD()

нарушены

Сведения о
юридических и

(или) физическлгх
лицах" на которьD(

возлагается
oTBeTcTBeHHoiTb за

совершение
нарушений

l 2 J 4

не вьtполняюmся условltя сооmвеmсmвuя объекmа заu|umы mребованuям поэtсарной безопасносmu,
mак как не выполнены mребованuя Технuческоzо реапаJwенmа о mребованtlяlс посtсарной
безопасносmu, а uменно :

1 Прибор приемно-контрольный
пожарныЙ (ППКП) автоматическоЙ
пожарной сигнализации устаЕовлен в
помещении без круглосуточного
пребывания дежурного персонurла (то
есть не в помещении пожарного
поста), при этом не обеспечена
передача всех извещений (о пожаре и
о неиспрilвЕости) в помещеЕие с
персо}Iалом, ведущим круглосуточное
дежурство (на пожарный пост) с
целью отображениJI световой
инд,Iкации и звуковой сигнttлизации.

Федеральный закон от
22.07.2008г. ]фl23-ФЗ ч.4 ст.4,

ч.l,и ч.3 ст.6, ст.83, ст.l03;Свод
правил - СП 484.1311500.2020
<<Системы противопожарной
защиты. Системы пожарной

сигнализации и автоматизация
систем противопожарной
защиты. Нормы и правила
проектирования), п.5. l 2;

Правила противопожарного
режима в Российской

Федерации, утвержденные
постановлением Правительства
РФ Jфl479 от l6.09.2020г., п.54
(ранее действовали требования:
Свода правил - СП 5.1 З 1З0.2009

кУстановки пожарной
сигн:rлизации и пожаротушения

автоматические. Нормы и
праВила ПроектироВания)),

Государственное
бюджетное

учреждение <Щентр
социt}льного

обслуживания
граждан пожилого

возраста и
инвftлидов

городского округа
город Кулебаки>,

директор
Павловская Е.Г.



13. К настояшему акту прилагаются:
1) Протокол осмотра от 20 января 2022 г.
2) Требовшrие о предоставлении необходлмьD( и (или) имеюцц{х значение докуIuентоВ,

сведений от24 яIIваря 2022г.
3) Протокол опросаот 25 января2022t.

(указываются протоколы и иные докуNrеЕты (протокол осмотра протокол досмотра протокол опроса письменные

объяснения, протокоЛ отбора проб (образuОв), протокоЛ инструментаЛьного обследОвания, протокол испьпаниJl, экспертное

заключение), состtlвленные по результатам проведения контрольных (надзорньгх) действиЙ (даты их составлениJl и

реквизиты), заполненные проверочные листы, атакЖе иные докр{екты, прилагаемые к акту выездной проверки).

За:rлеститель начаJIьника ОН,Щ и ПР
по г.о.г.Кулебаки и НаваJпинский УН,Щ и ПР
ГУ МЧС России по Нижегородской области Кучин С.В

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководитеJlя
группы инспекторов), проводившею выездt{ую проверку

Куlин Сергей Ватlерьевич, заместитель начальника ОН,Щ и ПР по г.о.г.Кулебаки и Навашинский
УНЩ и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области, тел.: 8 (83175) 5-35-75, 8(8317б) 5-49-58

(фамилия, имя, отчество (последнее - при напrчии) и доrшсности инспекmра, непосредственно подготOвившек) акт выездной проверки,

коrrrшспrый телефон, элекцонный адрес (при на.lшчшr)

С актом проверки озншсомлен (а). копию аrсга со всеми приложениями пол.учил (а):

Павловская Елена Геннадьевна - директор Государственного бюджетного rФеждения (Центр

социаJьного обслуживаIIия грФкдш пожилого возраста и инвалидов городского округа город
Кулебаки>

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкность руководитеJIя, иного доJDкностнок) лица или уполномоченнОЮ
представит€ля юрIцическою лица, ивдивидуа:Iьного предприниматеJIя, ею улолномоченною представителя)

<25> января2022 года 14 час. 00 мин.
(дата и время ознакомления)

Пометка об отказе ознЕlкомления с актом проверки:

Отметка о нчшравлении акта в электронном виде, в том чиспе через личный кабинет Еа
специализироваЕном электронном портале:

(алрес электронной почты)

4

п. 1 3. 1 4.5; Норм пожарной
безопасности - нПБ 88-2001
кУстановки пожаротушения и

сигнализации. Нормы и правила
проектирования)), п. l 2.4 8*)

*отметки размещаются после реЕlлизации укiванных в Hto< действий

l


