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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Ярославской области 
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41,32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugnnigjadm.var.ru 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
Ярославскому и Некрасовскому районам Ярославской области 

150539, Ярославская область, Ярославский район, пос. Лесная Поляна, 4 
тел: 24-18-52, E-mail: ondnekrasovskoeiffmail.ru 

п. Некрасовское «31» января 2019 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

ю * 5 9 

(время составления акта) 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 4 

По адресу/адресам: 152260 Россия, Ярославская область. Некрасовский район, сельское поселение 
Некрасовское, п. Некрасовское, ул. Молодежная 9 

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Ярославского и 
Некрасовского районам Ярославской области по пожарному надзору К.П. Максимова. № 4 от 

10.01.2019 г. 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

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

Государственного бюджетного учреждение социального обслуживания Ярославской области 
Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов. 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 

20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 

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

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: {Q с^мл* J ^ 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и 
Некрасовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) 

j Х ^ ^ ^ Л - (?/£> /о. ^ 
(фамилии, инициалы1; подпись, дата, время) 

mailto:ess01@adm.yar.ru
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Ярославского и 
Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору подполковник внутренней 
службы Максимов Константин Павлович, государственный инспектор Ярославского и 
Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору капитан внутренней службы 
Борисов Антон Владимирович 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 

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

При проведении проверки присутствовали: Директор Угланова Ольга Валентиновна, заместитель 
директора Чапнина Наталья Георгиевна 

(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) 

1. В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
№ 
п/п 

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены 

Сведения о 
юридических и 

(или) физических 
лицах, на которых 

возлагается 
ответственность за 

совершение 
нарушений 

1 

Здания дома-интерната дополнительно 
не оборудованы системами 
(средствами) оповещения о пожаре с 
использованием персональных 
устройств со световым, звуковым и с 
вибрационным сигналами оповещения 
с учетом индивидуальных 
способностей людей к восприятию 
сигналов оповещения. 

п. 12 статьи 84 Федеральный 
закон «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» № 
123-ФЭ от 22.07.08г, 
Заключение ФГБУ 
«СЭУФПС ИПЛ по ЯО» № 
З/Г/2019 от 22.01.2019 года. 

ГБУ СО ЯО 
Некрасовский дом-

интернат для 
престарелых и 

инвалидов 

2 В здании прачечной помещения не 
оборудованы АУПС и СОУЭ 

статьи 84 Федеральный 
закон «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» № 
123-Ф3 от 22.07.08г, п.4 НПБ 
110-03*, прил. А СП 
5.13130.2009* 

ГБУ СО ЯО 
Некрасовский дом-

интернат для 
престарелых и 

инвалидов 

Лечебный корпус 

3 

Соединительные линии АУПС в 
выполнены кабелем FRLS 1x2x0,2 с 
диаметром жилы менее 0,5 мм. 

ст. 4 Федеральный закон 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» № 123-ФЭ СП 
5.13130.2009* п. 15.3, 
Заключение ФГБУ 
«СЭУФПС ИПЛ по ЯО» № 

ГБУ СО ЯО 
Некрасовский дом-

интернат для 
престарелых и 

инвалидов 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

З/Г/2019 от 22.01.2019 года. 

4 

Не соответствует нормативным 
требованиям уровень звука системы 
оповещения и управления эвакуацией 
людей 1 этажа помещений: подвал 
столярная мастерская, подвал 
слесарная мастерская, столовая; 2 
этажа помещений: физиокабинет, 
библиотека; 3 этажа помещений: 
актовый зал, кабинет массажиста. 

п. 61 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации (утв. 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 г. 
№390), Заключение ФГБУ 
«СЭУФПС ИПЛ по ЯО» № 
З/Г/2019 от 22.01.2019 года. 

ГБУ СО ЯО 
Некрасовский дом-

интернат для 
престарелых и 

инвалидов 

Спальный корпус № 1 

5 

Дымовой пожарный извещатель в 
кабинете зав. отделением (3 этаж) в 
спальном корпусе № 1 в неисправном 
состоянии. 

п. 61 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации (утв. 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 г. 
№390), Заключение ФГБУ 
«СЭУФПС ИПЛ по ЯО» № 
З/Г/2019 от 22.01.2019 года. 

ГБУ СО ЯО 
Некрасовский дом-

интернат для 
престарелых и 

инвалидов 

6 

Речевой оповещатель в коридоре 
на 2 этаже, световой оповещатель 
«Выход» на 3 этаже в спальном 
корпусе № 1 в неисправном состояние 

п. 61 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации (утв. 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 г. 
№390), Заключение ФГБУ 
«СЭУФПС ИПЛ по ЯО» № 
З/Г/2019 от 22.01.2019 года. 

ГБУ СО ЯО 
Некрасовский дом-

интернат для 
престарелых и 

инвалидов 

Спальный корпус № 2 

7 

Формирование сигналов на 
управление в автоматическом режиме 
СОУЭ происходит при срабатывании 
одного дымового пожарного 
извещателя вместо 2-х на 1 этаже 
спального корпуса № 2. 

ст. 4 Федеральный закон 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» № 123-Ф3 СП 
5.13130.2009* п. 14.1, 
Заключение ФГБУ 
«СЭУФПС ИПЛ по ЯО» № 
З/Г/2019 от 22.01.2019 года. 

ГБУ СО ЯО 
Некрасовский дом-

интернат для 
престарелых и 

инвалидов 

8 
Расстояние от уровня пола до ручных 
пожарных извещателей ИПР в 
спальном корпусе № 2 более 1,5м. 

ст. 4 Федеральный закон 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» № 123-Ф3 СП 
5.13130.2009* п. 13.13.1, 
Заключение ФГБУ 
«СЭУФПС ИПЛ по ЯО» № 
З/Г/2019 от 22.01.2019 года. 

ГБУ СО ЯО 
Некрасовский дом-

интернат для 
престарелых и 

инвалидов 

9 

Не соответствует нормативным 
требованиям уровень звука системы 
оповещения и управления эвакуацией 
людей 2 этажа помещений: медпост, 
корридор. 

п. 61 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации (утв. 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 г. 
№390), Заключение ФГБУ 
«СЭУФПС ИПЛ по ЯО» № 

ГБУ СО ЯО 
Некрасовский дом-

интернат для 
престарелых и 

инвалидов 
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З/Г/2019 от 22.01.2019 года. 
Реабилитационный корпус 

10 

Резервный источник питания речевой 
СОУЭ в реабилитационном корпусе 
не обеспечивает нормативное время 
работы 

ст. 4 Федеральный закон 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» № 123-Ф3 СП 
5.13130.2009* п. 15.3, 
Заключение ФГБУ 
«СЭУФПС ИПЛ по ЯО» № 
З/Г/2019 от 22.01.2019 года. 

ГБУ СО ЯО 
Некрасовский дом-

интернат для 
престарелых и 

инвалидов 

11 

Не соответствует нормативным 
требованиям уровень звука системы 
оповещения и управления эвакуацией 
людей помещений: бухгалтерия, 
главный бухгалтер, зам. директора, 
медпост-изолятор, медпост ПКО, 
помещение предрейсого осмотра, 
смотровая ПКО, сестры-хозяйки, 
компьютерный класс, приемная, 
кабинет директора. 

п. 61 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации (утв. 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 г. 
№390), Заключение ФГБУ 
«СЭУФПС ИПЛ по ЯО» № 
З/Г/2019 от 22.01.2019 года. 

ГБУ СО ЯО 
Некрасовский дом-

интернат для 
престарелых и 

инвалидов 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушений не выявлено 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (<зацолняется ntfft проведении выездной npoBej 

J 
подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

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) 
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Прилагаемые к акту документы: проверочный лист (список контрольных вопросов) согласно 
Приложения № 2 к Приказу МЧС России от 28 июня 2018г. № 261 «Об утверждении форм 
проверочных листов, используемых должностными лицами Федерального государственного 
пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением 
требований пожарной безопасности»; Заключение ФГБУ «СЭУФПС ИПЛ по ЯО» № З/Г/2019 от 
2 2 . 0 1 . 2 0 1 9 года. 

Подписи лиц, проводившихпроверку: 

(подпись) 

Главный государственный инспектор 
Ярославского и Некрасовского районов 
Ярославской области 
по пожарному надзору К.П. Максимов 

Государственный инспектор 
Ярославского и Некрасовского районов 
Ярославской области 
по пожарному надзору А.В. Борисов 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): L актом проверки ознакомлен(а), копию акта с 
J С/, / 5 Q^jt^f^rrbJ^ 

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

его уполномоченного представителя) 

" 5 / " С?Г 20 

(подпись)' 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 


