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

Главное управление МЧС России по Нижегородской области 
603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, д. 6. Телефон. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru 

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 439-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району

607220, г. Арзамас, ул. Железнодорожный порядок , д. 6а, телефон: (83147) 9-78-14 , факс: . (83147) 9-78-19, e-mail: ondpr-arzamas@mchs.nnov.ru

г. Арзамас " 14 " августа 2018 года
16 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№ 143

По адресу/адресам: Нижегородская область. Арзамасский район, с. Абрамово.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 143 от «02» августа 2018 г. Блинохватова Василия Викторовича 
-  главного государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского района по 
пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государстве!того контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего

распоряжение или приказ о проведении проверки)

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

государственного бюджетного учреждения "Областной санаторно-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних "Золотой колос" Арзамасский район" (далее -  ГБУ «ОСРЦН «Золотой 
колос»)___________________________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
С 16:00 «08» августа 2018 г. по 16:00 «14» августа 2018 г. продолжительность 5 (пять) рабочих 
дней________________________________________________________________________________

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

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 (пять) рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и 
Акт составлен: Арзамасскому району Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС России по Нижегородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Врио директора ГБУ «ОСРЦН « 02 » августа 2018 г. в 10 ч. 00 мин.
«Золотой колос» Кошкин Артём ^
Александрович

(фамилйи инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и 
Арзамасскому району -  заместитель главного государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского 
района по пожарному надзору Г аланин Дмитрий Александрович
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившсго(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:
Врио директора ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» Кошкин Артём Александрович________________________

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

mailto:info@mchs.nnov.ru
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уполномоченного лица 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 муници
пальными 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 правого 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 2 3 4

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как 
не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

1. В здании столовой, в корпусе № 2, 
в корпусе № 3 выбор электрических 
проводов и кабелей, способы их 
прокладки для организации 
шлейфов и соединительных линий 
пожарной сигнализации 
производится с отступлениями от 
требований ГОСТ (в настоящее 
время действует ГОСТ 31565- 
2012), ГОСТ Р 53325.

ч. 4 ст. 4, 4.1 и 3 ст. 6, статья 83, 103 
Федерального закона от 22.07.2008 года 
№ 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», 
пункт 13.15.3 Свода правил СП 
5.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 
проектирования», утв. Приказом МЧС 
России № 175 от 25.03.2009 г. (ранее 
действовали требования пункта 12.57, 
пункта 12.58 НПБ 88-2001 «Установки 
пожаротушения и сигнализации. Нормы и 
правила проектирования»).

Врио директора ГБУ 
«ОСРЦН «Золотой колос» 

Кошкин Артём 
Александрович

2. Помещения овощехранилища не 
защищены системой 
автоматической пожарной 
сигнализации.

ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 83, 103 
Федерального закона от 22.07.2008 года 
№ 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», 
Приложение А пункт А1, пункт А4 табл. 
АЗ пункт 5.1 Свода правил СП 
5.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 
проектирования» (ранее действовало 
требование пункта 4 табл. 3 пункт 5.1 
НПБ 110-03 «Перечень зданий, 
сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и 
автоматической пожарной 
сигнализацией»).

Врио директора ГБУ 
«ОСРЦН «Золотой колос» 

Кошкин Артём 
Александрович

3. В помещениях овощехранилища 
отсутствует система оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре.

ч. 4 ст. 4, ч,1 и 3 ст. 6, статья 54, 84 
Федерального закона от 22.07.2008 года 
№ 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», 
табл. 2 пункт 17 Свода правил СП 
3.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре. Требования пожарной 
безопасности» (ранее действовали 
требования пункта 5.1 табл. 2 пункт 20 
НПБ 104-03 «Системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожарах в зданиях и сооружениях»).

Врио директора ГБУ 
«ОСРЦН «Золотой колос» 

Кошкин Артём 
Александрович

4. В помещениях гаражного бокса 
отсутствует система оповещения и 
управления эвакуацией людей при

ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 54, 84 
Федерального закона от 22.07.2008 года 
№ 123-ФЭ «Технический регламент о

Врио директора ГБУ 
«ОСРЦН «Золотой колос» 

Кошкин Артём



пожаре. требованиях пожарной безопасности», 
табл. 2 пункт 17 Свода правил СП 
3.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре. Требования пожарной 
безопасности» (ранее действовали 
требования пункта 5.1 табл. 2 пункт 20 
НПБ 104-03 «Системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожарах в зданиях и сооружениях»).

Александрович

5. В корпусе № 3 эвакуационный 
выход из цокольного этажа 
предусмотрен через общую 
лестничную клетку, при этом он не 
отделен от остальной части 
лестничной клетки глухой 
противопожарной перегородкой 1- 
го типа.

ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 
Федерального закона от 22.07.2008 года 
№ 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 
5.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные 
пути и выходы», утЕ. Приказом МЧС 
России № 171 от 25.09.2009 г. (ранее 
действовали требования пункта 6.9* 
Строительных норм и правил СНиП 21- 
01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»).

Врио директора ГБУ 
«ОСРЦН «Золотой колос» 

Кошкин Артём 
Александрович

6. В корпусе № 3 стропила и 
обрешетка чердачного покрытия, 
выполненные из горючих 
материалов, не подвергнуты 
обработке огнезащитными 
составами.

ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 88 таблица 
21 Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», пункт 5.4.5 
Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы 
противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты», утв. 
Приказом МЧС России № 693 от 
21,11.2012 г. (ранее действовали 
требования пункта 10.1 МДС 21-1.98 
«Предотвращение распространения 
пожара (пособие к Строительным нормам 
и правилам СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений»).

Врио директора ГБУ 
«ОСРЦН «Золотой колос» 

Кошкин Артём 
Александрович

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок 
организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 

организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:
7. Во всех корпусах учреждения 

отсутствует проверка состояния 
огнезащитной обработки 
(пропитки) не реже 1 раза в год.

пункт 21 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации

Врио директора ГБУ 
«ОСРЦН «Золотой колос» 

Кошкин Артём 
Александрович

■ 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, (Заполняется при проведении выездной проверки):

% /--■  \  33^— — - / у
(подпись уполномоченного представителя юриди>в5екого 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)



Прилагаемые документы:
Копия приказа Министра социальной политики Нижегородской области от 25.05.2017 № 108-л/гу.

Подпись лиц, проводивших 
проверку

Заместитель главного государственного инспектора 
г. Арзамас и А рзам лссш ^ района по пожарному надзору 
Г аланин Д. А.

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

Законный представитель юридического лица,
Врио директора ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» 
Кошкин Артём Александрович

«14» августа 2018 год
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


