
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. 8639544)54620, тел, доверия 8(3952)39-99-99
(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

г. Слюдянка «28» мая 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№  20

По адресу / адресам: 665932, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск микрорайон 
Гагарина, д.20б______ ________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: плана проверок на 2019 год ГУ МЧС России по Иркутской области, распоря
жения главного государственного инспектора Слюдянского района по пожарному надзору 
Мишкова А.А. от «15» мая 2019 г. № 20

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ______ плановая, выездная_________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания "Центр 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 14 час. 00 мин, до 16 час.00мин. «22» мая 2019 г., Продолжительность 2 часа 00 мин,
с 15 час. 00 мин, до 17 час. 00 мин. «27» мая 2019 г. Продолжительность 2 часа 00 мин,
с 13 час. 50 мин, до 14 час. 50 мин. «28» мая 2019 г. Продолжительность 1 час 00 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

(Фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:



не согласовалось
(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 соииального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Слюдянского района" Раздобудкина Олеся Викторовна, специалист по 
охране труда Областного государственного казённого учреждения социального обслуживания 
"Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Слюдянского района" Абносова 
Татьяна Вольдемаровна_____________________________________________________________

(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))

В ходе проведения проверки:
- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муни
ципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых ак
тов): выявлено следующее, а именно:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№
п/п Вид нарушения требований по

жарной безопасности с указа
нием мероприятия по его уст
ранению и конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наимено
вание нормативного правового 
акта Российской Федерации и 

(или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требо
вания которого(ых) нарушены

Ответственное 
лицо, допустив
шее нарушение

1. 2 3 4
1. Не защищено автоматической 

пожарной сигнализацией по
мещение №203, №206 на 2 эта
же здания.

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

ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст. №№ 

4, 6, 83, 151; НПБ 110-03 п.4

Директор ОГКУ 
СО "Центр по

мощи детям, ос
тавшимся без по
печения родите
лей, Слюдянско
го района" Раз
добудкина О.В.

2. Запоры на дверях эвакуацион
ных выходов не обеспечивают 
возможность их свободного от
крывания изнутри без ключа, а 
именно:
-2 этаж в группе № 1;
-2 этаж в группе № 2; 
-пищеблок;
- 1 этаж лестничная клетка №1;
- 1 этаж лестничная клетка №2.

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

ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст. №№ 
4, 6, 83, 151; Правила противо

пожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные Поста
новлением Правительства Рос

сийской Федерации от 25 апреля 
2012 г. № 390 «О противопожар

ном режиме» п. 35

Директор ОГКУ 
СО "Центр по

мощи детям, ос
тавшимся без по
печения родите
лей, Слюдянско
го района" Раз
добудкина О.В.

3. Отсутствуют акты проверки 
состояние систем и установок 
противопожарной защиты за 
январь, февраль, май.

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

ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст. №№ 
4, 6, 83, 151; Правила противо

пожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные Поста

новлением Правительства Рос
сийской ( Ь е т т е п я т т и и  пт 9  ̂апплггя

Директор ОГКУ 
СО "Центр по

мощи детям, ос
тавшимся без по
печения родите
лей, Слюдянско
го района" Раз
добудкина О.В.



2012 г. № 390 «О противопожар
ном режиме» п.61, п. 63

4. Неисправны манометры или 
индикаторы огнетушителей, 
или величина давления зака
чанного вытесняющего газа не 
соответствует установленным 
нормам у огнетушителей №4, 
№33.

СП 9.13130.2009 
«Системы противопожарной за

щиты. Источники наружного про
тивопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасно
сти» (утв. Приказом МЧС РФ от 

25.03.2009 № 179) п. 4.3.5

Директор ОГКУ 
СО "Центр по

мощи детям, ос
тавшимся без по
печения родите
лей, Слюдянско
го района" Раз
добудкина О.В.

- 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 кр)рРгр9̂ ш внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись 1яющего) (подпись уполно 
индивидуального пред

ого представителя юридического лица, 
ринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжения главного государственного Слюдянского 
района по пожарному надзору Мишкова А.А. от «15» мая 2019 г. № 20.

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

инспектора по пожарному надзору)

«28» мая 2019 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, индивидуального предпринимателя, его уполномо- 

„ .  ченного представителя)

«Го  » _______ 2019 г. ____

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

(лиц) проводившего проверку)


