


I
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)
664003. г. Иркутск, ул. Красноармейская. 15, тел. 8(3952)752957, тел, доверия 8(3952)39-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности по Слюдянскому району

(наименование органа надзорной деятельности)
665902, г. Слюдянка, ул. Ленина, 2 «а», тел. 8(39544)54620. тел, доверия 8(3952)39-99-99

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

г. Слюдянка
(место составления акта)

«10» сЬевуаля 2021 г.
(дата составления акта)
12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№  8

По адресу / адресам: 661)932, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон 
Гагарина, д.206__________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: плана проверок на 2021 год ГУ МЧС России по Иркутской области, распоря
жения главного государственного инспектора Слюдянского района по пожарному надзору 
Мишкова А.А. от «18» января 2021 г. № 8

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена _______ плановая, выездная_________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Центу 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Слюдянского района»__________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 10 час. 30мин, до 12 час.00мин. «02» февраля 2021 г.. Продолжительность 1 час 30 мин.
с 10 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. «09» февраля 2021 г. Продолжительность 2 час 00 мин, 
с 10 час. 30 мин, до 12 час.00мин. «10» февраля 2021 г.. Продолжительность 1 час 30 мин.

(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 рабочих дня /  5 часов 00 мин._____________________
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Слюдянскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области____________________________________

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

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) (заполняется при 
проведении выездной проверки): директор Областного государственного казённого
учреждения социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Слюдянского района” Раздобудкина Олеся Викторовна. 18 января 2021 г. в 14 часов

(Фамилия, инициалы, подпись^дата, время)

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

Лицо (а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Слюдянского района 
по пожарному надзору Мишков Александр Анатольевич______________________________________

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должно

сти экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Областного государственного 
казённого учреждения социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Слюдянского района” Раздобудкина Олеся Викторовна_________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке))

Характеристика объекта: здание 1968 года постройки, площадь 935,5 м2, двух этажное, разме
ром в плане 55 м Х12,75 м., 3 степени огнестойкости, наружные стены железобетонные панели, 
перекрытия железобетонные плиты, крыша металлопрофиль по деревянным стропилам, ото
пление центральное, освещение электрическое.

В ходе проведения проверки:
- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муни
ципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых ак- 
тов): ___________________________ _____________________________ __________________

№
п/п Вид нарушения требований 

пожарной безопасности с ука
занием мероприятия по его 
устранению и конкретного 
места выявленного наруше

ния

Пункт (абзац пункта) и наиме
нование нормативного право
вого акта Российской Федера
ции и (или) нормативного до
кумента по пожарной безопас

ности, требования которо- 
го(ых) нарушены

Ответственное лицо, 
допустившее нару

шение

1. 2 3 4
1 . На объекте защиты отсутст

вует техническая документа
ция на системы противопо
жарной защиты.

Федеральный закон от 
22.07.2008г. № 123-ФЗ «Тех

нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности» 

ст.№ № 4, 6, 83, 84, 151;
Правила противопожарного 

режима в Российской Федера
ции, утвержденные Постанов
лением Правительства Россий
ской Федерации от 16 сентября 
2020 г. № 1479 «О противопо

жарном режиме» п. 54

Заведующий хозяй
ством ОГКУСО 

"Центр помощи де
тям, оставшимся без 
попечения родите
лей, Слюдянского 

района" 
Юклова Е.В.

2 . Не защищены автоматиче
ской пожарной сигнализацией 
помещения 31, 27 (по экспли
кации технического плана) на 
1 этаже здания.

Федеральный закон от 
22.07.2008г. № 123-ФЗ «Тех

нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности» 

ст. №№ 4, 6, 83, 84, 151;
НПБ 110-03 п. 4;

Свод Правил 5.13130.2009 
и. 1.2, приложение А, таблица 

АЛ

Заведующий хозяй
ством ОГКУСО 

"Центр помощи де
тям, оставшимся без 
попечения родите
лей, Слюдянского 

района" 
Юклова Е.В.

3. В коридорах 1, 2 этажей и на 
лестничной клетке неисправ
но (отсутствует) эвакуацион
ное освещение.

Федеральный закон от 
22.07.2008г. № 123-ФЗ «Тех

нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности» 

ст. №№ 4, 6 ,53 ,82 , 84, 151;

Заведующий хозяй
ством ОГКУСО 

"Центр помощи де
тям, оставшимся без 
попечения родите-
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СНиП 21-01-97* п. 6.22; лей, Слюдянского
СНиП 23-05-95 п.7.74; района"
СНиП П-4-79 п.4.28. Юклова Е.В.

Правила противопожарного 
режима в Российской Федера
ции, утвержденные Постанов
лением Правительства Россий
ской Федерации от 16 сентября 
2020 г. № 1479 «О противопо-

жарном режиме» п. 37
При проверке применялись технические планы от 27.07.2017 г., 16.07.2019 г., 27.07.2017 г.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требо
ваниям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено____________

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контро
ля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлено_______________________________________________________________

-  нарушений не выявлено: выявлено
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпри
нимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муни
ципального к о ц х ^ л я  внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

!роверяющего) (подпись уполномочщАбго представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение главного государственного инспектора 
Слюдянского района по пожарному надзору Шишкова А.А. от «18» января 2021 г. № 8, 
фототаблиыа

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор 
Слюдянского района по пожарному надзору 
Шишков Александр Анатольевич_______
(должность, фамилия, инициалы государственного 

инспектора по пожарному надзору)
«10» февраля 2021 г.
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор Областного государственного казённого учреждения 
соииалъного обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Слюдянского района” Раздобудкина О.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуальна

ченного представителя)
« » 2021 Г.

предпринимателя, его уполномо-

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица
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