
п. i IcKpacuBCKQC. Ярославская область 
ул. Свободы 43 

(место составления акта) 

« 3 0 » июля 2019 
(дата составления акта) 

Юч.ООмин. 
(время составления акта) 

АКТ П Р О В Е Р К И 
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 
№ 2 

« Ъ® » июля 2019 I . по адресу: ул. Свободы 43, п. Некрасовское, 

Ярославская область, 152260 
(мссги проведения проверки) 

На основании: Распоряжения от 04.07.2019 № 2, изданного Борисенковым Антоном 

Романовичем - зам. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Ярославскому и Некрасовскому районам Ярославской области. 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

была проведена плановая выездная 
проверка в отношении: 
Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской 
области Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, 
ОГ'РН 1027601594118; ИНН 7621003832 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Продолжительность проверки: 11.07.2019 - 30.07.2019г. 
Общая продолжительное ! ь 
проверки 14 рабочих дней 9 чаеов 

(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 opi ана юсу дарственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

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

Распоряжение №2 от Шк0,7.2019г. направлено нарочно 04.07.2019, входящий № 183 
от 04.07.2019 года / ч / А 

/ ф а | и | п и , имена, отчества (в случае, ссли имескя) , подпись, дата, время) 

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

не требуется 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а). проводившее проверку: 
- Борисов Антон Владимирович - старший инспектор отделения надзора в области 
11Б. ГО и ЗГИ от ЧС ОНД и IIP по Ярославскому и Некрасовскому районам 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или 
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 

свидетельство) 



2 

При проведении проверки присутствовали: Коржев Роман Владимирович, 
уполномоченный на решение задач в области ГО и защите от ЧС в ГБУ СО ЯО 
Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

1 'ice I ни I в с iv 'uc с о н имеется I. • . 1/мюс I ь р\ ководителя. иного должное I HOI о лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
1 " мочеши'н прг • • uui i\альногп прелпринимиic 14 \ и iпомоченного представителя саморегулируемой организации (в 

'.г исчисления проверки ч ictia e.i\i- pci улирхемой орган и зации). rrpnevicn вовавших при проведении мероприятий по проверке) 

И \оде проведения проверки: 
Характеристики субъекта надзора 
ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов осуществляет 

свою деятельность на территории Некрасовского района Ярославской Области по 
адресу: 152260, п. Некрасовское, ул. Молодежная 9. ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-
интернат для престарелых и инвалидов па территории Ярославской области, 
эксплуатирует имущество гражданской обороны защитное сооружение гражданской 
обороны № 745, расположенное по адресу: Ярославская область, 152260, п. 
Некрасовское, ул. Молодежная 9, не отнесено к категорированным объектам по 
гражданской обороне. 
3. По состоянию на 1 1.07.2019 списочная численность. ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-
интерна] для престарелых и инвалидов составляет: 
- штажая численность - 221.5 единиц; 
- фактическая численность - 146 человек. 

Защитное сооружение ГО (далее ЗС ГО) расположено в подвальном помещении 
лечебно! о корпуса учреждения. HivieeL naciiopi JL ГО на 30.04.2019 года. 
В ходе проверки ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов выявлено невыполнение обязанностей организаций в области гражданской 
обороны, возложенных статьей 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне» и подзаконными нормативно-правовыми актами: 

Нарушены Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской 
обороны, утвержденные приказом М Ч С РФ от 15 декабря 2002 г. № 583 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 25 марта 2003 г., регистрационный № 4317): 

Защитное сооружение ГО, расположенное по адресу: Ярославская область, 
152260. п. Некрасовское, ул. Молодежная 9. принятое в эксплуатацию в 1975 году, не 
соответствует требованиям, предъявляемым к защитным сооружениям ГО, а именно: 

Элементы инженерных систем внутри ЗС ГО не окрашены в разные цвета: в 
черный - грубы электропроводки и канализационные трубы; в зеленый -
водопроводные трубы, баки запаса воды: в коричневый - трубы системы отопления, (п. 
3.2 10 «Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», 
утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 25.03.2003 г., регистрационный №4317)). 

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 



^tiiik к Журнал \ чета проверок юридического лица, индивидуального 
• п м а к ч я . проводимых opianawn 1 осу дарственного контроля (надзора), 

Г -мп муниципальной» контроля в н е с л а ) (Заполняется при проведении выездной 
проверки): 

О Г ^ С Жа 
<эдпйЬ£ 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) 

11рилагаемые документы: 
11редписание №2 от 30.07.2019г. 

Подписи лиц, проводивших проверку: Борисов А.В. 

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

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

сУ^ 2019 г. 

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

проводившего проверку) 

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ярославской области: 
(4852) 79-09-01 



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

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и 
Некрасовскому районам Ярославской области 

(наименование территориального органа МЧС России) I 
150539 Ярославская область. Ярославский район, п. Лесная Поляна, 4 т. 24-18-52 

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
по Ярославской области ГУ МЧС 

(наименование органа государственного пожарного надзора) 
России по Ярославской области 150000 г. Ярославль, Красная Площадь, 8 тел. 79-08-15 

(> каш веется адрес мес i а нахождения органа I 1111. номер телефона, электронный адрес) 

Предписание № 2 
по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области 

гражданской обороны 
Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской об-
ласти Некрасовский дом-ннтернат для престарелых и инвалидов (далее - ГБУ СО ЯО 
Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов) 

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество, индивидуального предпринимателя 
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) , 

во исполнение распоряжения зам. начальника отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Ярославскому и Некрасовскому районам управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области подполковника внут-
ренней службы Борисенкова А.Р. № 2 от 04.07.2019 года. 

Руководствуясь Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской 
обороне", от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля", постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 305 "Об 
утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны", а 
также Приказ МЧС РФ от 26 июня 2012 г. N 358 "Об утверждении Административного регла-
мента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции 
по осуществлению государственного надзора в области гражданской оборон 
(зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.07.2012 г., регистраци-
онный N 24877), в период с 11 июля по 30 июля 2019 года проведена плановая выездная проверка 
старшим инспектором отделения надзора в области ПБ, ГО и ЗНТ от ЧС ОНД и ПР по Ярослав-
скому и Некрасовскому районам капитаном внутренней службы Борисовым А.В. 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего 
мероприят ие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес) 

совместно с уполномоченным на решение задач в области ГО и защите от ЧС - Коржев Роман 
Владимирович 

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору) 

по выполнению требований, установленных законодательными и иными норматив-
ными правовыми ак тами Российской Федерации в области гражданской обороны. 

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требова-
ний в области гражданской обороны и в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 
1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" необходимо выполнить следующие мероприятия: 

№ 
п/п 

Виз нарушении установленных требований r обла-
е т гражданской обороны с указанием мероприятия 
по его устранению и конкретного места выявленно-

го нарушения 

Структурные единицы нормативного акта, требо-
вания которого нарушены 

Срок 
устранения 

Отметка о 
выполнении 
(указывается 
только вы-
полнение) 

1 2 J 4 5 ! 

1. Элементы инженерных систем 
внутри ЗС 1 0 не окрашены в раз-

п. 3.2.10 «Правил эксплуатации 
защитных сооружений граждан-

01.11.2019 



о 
ные цвета в черный - трубы элек-
гропрово iKi i и канализационные 
трубы: в зеленый - водопроводные 
трубы, 'к 1 к и ianaca воды: в корич-
невым - ipy бы системы отопления. 
(Ярос ижскан (ч'масть. Некрасовский район п 
Н е к р а с о в с к о е . >.i М а ! о д е ж пая 9) 

ской ооороны», утвержденных 
приказом МЧС России от 
15.12.2002 № 583 (зарегистриро-
ван в Минюсте РФ 25.03.2003 г., 
регистрационный №4317 

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей или должност-
ных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан, на 
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по 
устранению нарушений установленных требований в области гражданской обороны. 

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжало-
вать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и реше-
ний по делам об административных правонарушениях. 

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения. Проверка 
выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований в области граж-
данской обороны будет проведена в рамках внеплановой проверки в ноябре 2019 года. 

(квартал, месяц) 

С таршип инспектор отделения надзора 
в области 11Б. ГО и ЗНТ от ЧС 
ОНД п IIP по Ярославскому и Некрасовскому районам 

(должноеIь. фамилия, инициалы госу дарственного инспектора 

по пожарному надзору) 

« 30 » июля 2019 г. 

Предписа 

Pi I н в к ^ ^ ^ и 5.111 м АЩГ^Н. 
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Ч С •• 
исполнения получил: 
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« % 07- 20 Г. 
(4852) 79-09-01 

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области 


