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

последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

____________________ Главного управления МЧС России по Московской области____________________
(наименование территориального органа МЧС России)

141410, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, вл.34 т.8 (495) 542-21-39 ф.8-495-334-95-20 Е-
______ __________ ____________  mail: ob-shiy mchs mo@mail.ru______________________ ___________

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

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Орехово-Зуевскому городскому округу
(наименование органа государственного надзора)

142613, г. Орехово-Зуево, пр. Беляцкого, д. 13А, тел. 8(496)423-05-06, E-mail: ondoz@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Орехово-Зуево
(место составления акта)

«12» февраля 2021 г.
(дата составления акта)
«12» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№7

По адресу: Московская область, г. Оуехово-Зуево, ул. Окрайная, д.1
(место проведения проверки)

На основании: уаспоуяжения заместителя Главного государственного инспектора по Орехово- 
Зуевскому округу по пожарному надзору Давыдова ДА. №7 от 25 января 2021 г. и cm. 6.1 
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», 
была проведена плановая, выездная_______проверка в отношении:

(плановая/'внеплановая, документарная/выездная)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНА Т"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
« »_____________ 2021 г. с ____ ч ас .___ мин. д о ___ 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: 3 рабочих дня

(рабочих дней /  часов)
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Орехово- 
Зуевскому городскому округу УНДиПР Главного управления МЧС России по Московской области , 
142613, г. Орехово-Зуево, пр. Беляикого, d. 13А, т. 8(496)423-05-06

(наименование органа госудррргуреурого ку/н/проля (надзора)
С копией распоряжения! очтров' 
выездной проверки) у LAx3J

эовер
[верного kl , . г ..,__

лен: (з^^г^^рс: овед

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель главного государственного инспектора по 
Орехово-Зуевскому городскому округу по пожарному надзору - Заместитель начальника ОНДиПР 
по Орехово-Зуевскому городскому округу Балашов Владимир Александрович, эксперты не 
привлекаются

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

организаций)
При проведении проверки присутствовали: Степанова ИВ. -  уполномоченный представитель

mailto:mo@mail.ru
mailto:ondoz@mail.ru


(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, установленных правовыми актами:
1. В корпусе №9 для отделки стен и потолка в коридоре 

хозяйственного блока использованы пластиковые 
панели с неизвестными показателями пожарной 
опасности.

Правила
противопожарног 
о режима п.25

Степанова И.В.
заместитель 

директора по 
безопасности

2. В корпусе №3 для отделки стен в лестничной клетке 
использованы отделочные материалы (ДСП панели, 
обои) с неизвестными показателями пожарной 
опасности.

Правила
противопожарног 
о режима п.25

Степанова И.В.
заместитель 

директора по 
безопасности

3. В корпусе №1 двери эвакуационных выходов, ведущие 
из поэтажных коридоров в лестничную клетку, не 
имеют возможности открывания на 90 градусов для 
безопасной эвакуации людей.

Правила
противопожарног 
о режима пп. «б» 
п.25

Степанова И.В.
заместитель 

директора по 
безопасности

4. Вход в подвал из общих лестничных клеток зданий 
корпусов №1,3,5 осуществляется через дверь, 
выполненную в обычном исполнении (не 
противопожарную).

Правила
противопожарног 
о режима п.23; СП 
4.13130.2013 
п.4.18

Степанова И.В.
заместитель 

директора по 
безопасности

5. В корпусах №1,3,5 допущено использование 
подвальных этажей зданий для хранения 
оборудования, мебели и других предметов.

Правила
противопожарног 
о режима пп. «б» 
п.16

Степанова И.В.
заместитель 

директора по 
безопасности

6. В корпусах №1,3 не все запоры (замки) на дверях 
эвакуационных выходов обеспечивают возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа.

Правила
противопожарног 
о режима п.26

Степанова И.В.
заместитель 

директора по 
безопасности

7. В корпусах №1,3,5,9 отсутствуют знаки пожарной 
безопасности, обозначающие места размещения 
аварийно-спасательных устройств, первичных средств 
пожаротушения.

Правила
противопожарног 
о режима п.36

Степанова И.В.
заместитель 

директора по 
безопасности

8. Имеющаяся в корпусе №1 автоматическая установка 
пожарной сигнализации не обеспечивает 
автоматическое информирование дежурного персонала 
о возникновении неисправности линий связи между 
отдельными техническими средствами, входящими в 
состав установки.

Федеральный 
закон №123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» 
статья 83 пункт 5

Степанова И.В.
заместитель 

директора по 
безопасности

9. Имеющиеся в корпусе №1 кабельные линии систем 
противопожарной защиты (пожарной сигнализации и 
оповещения людей при пожаре) не соответствуют 
необходимому типу исполнения кабельных изделий.

Федеральный
закон №123-Ф3
«Технический
регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»
статья 82, ГОСТ
31565-2012
Кабельные
изделия.

Степанова И.В.
заместитель 

директора по 
безопасности



Требования
пожарной
безопасности

10. Направление движения к источникам 
противопожарного водоснабжения (пожарным 
гидрантам, расположенным на территории 
учреждения) не обозначено указателями со 
светоотражающей поверхностью либо световыми 
указателями, подключенными к сети электроснабжения 
и включенными в ночное время или постоянно, с четко 
нанесенными цифрами расстояния до их 
месторасположения.

Правила
противопожарног 
о режима п.48

Степанова И.В.
заместитель 

директора по 
безопасности

11. Не проведено ежегодное обследование наружных 
пожарных лестниц, имеющихся на фасадах корпусов 
учреждения.

Федеральный
закон №123-Ф3
«Технический
регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»
статья 6; ГОСТ Р
53254-2009
Техника
пожарная.
Лестницы
пожарные
наружные
стационарные.
Ограждения
кровли. Общие
технические
требования.
Методы
испытаний п.6.1.4

Степанова И.В.
заместитель 

директора по 
безопасности

12. В корпусах №1,3,5,9 учреждения отсутствует 
эвакуационное освещение в коридорах; в зонах 
каждого изменения направления пути; на лестничных 
маршах; перед каждым эвакуационным выходом; в 
местах размещения планов эвакуации.

Правила
противопожарног 
о режима п.37

Степанова И.В.
заместитель 

директора по 
безопасности

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

- Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- Нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивиду 
проводимых органами государственного контроля (надзора), вцесена ( 
выездной проверки):

.ного предпринимателя, 
тняется при проведении

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

его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

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

его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы:
- Предписание № 7/1 /1  об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о 

проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара.

- Административное(ые) дело(а) по ст.20.4 КоАП РФ ч. 1.

Подписи лиц, проводивших проверку: Заместитель главного государственного инспектора 
Орехово-Зуевского района по пожауному надзору - Заместитель начальника ОНДпо Орехово- 
Зуевскому району Балашов Владимир Александрович.

«12» февраля 2021 г.
(подпись)

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

лица (лиц) проводивших проверку)


