
Главное управление МЧС России по Нижегородской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 
Телефон: 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831) e-mail: info@mchs.nnov.ru 

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

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Лысковскому району
606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Горького 10 А 

Телефон 5-39-10, факс 5-39-10 (код -  83149)

Нижегородская область, 
г. Лысково, ул. Горького д. 10а «16» июня 2021 г.

___________________ ________ — ------------------* ----- г-------------------------- --------------  " (дата составления акта)(место составления акта) 4

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 35

По адресу/адресам: Нижегородская область, г. Лысково, ул. Большая Советская, д. 45
---------------------------  ~  (место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 35 от«20» мая 2021 г.
™ /шит Г vlfQIOUUPU fМП(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Лысковского муниципального округа»_________

( наименование юридического лица. фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличия) икаивидуальиого предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 14-00 до 17-00 «10» июня 2021 г.; с 09-00 до 14-00 «16» июня 2021 г. 
Продолжительность:2 рабочих дня

Г  (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделении юридического лица

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _______________ 2 рабочих^дня_____________

Акт составлен: ОНД и ПР по Лысковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России т 
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)

Директор ГБУ «СРЦН
Лысковского муниципального -
округа» Г.А. Чернухина / ____________ «20»мая 2021г. в 11 час. 00 мин.-------
(фамилии, 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:
Медведева Наталья Александровна, начальник ОНД и ПР-  главный государственны\ 
инспектор Лысковского района Нижегородской области по пожарному надзору________

mailto:info@mchs.nnov.ru


(ф аш ш и , ю о .  (последнее - при с п . д о л ж н о е . . .  -  (должпоспш х проводивш ей»,*) проверку. .  с л у ~  ̂ « Г ~ п ° °  .  проверке экспертов. э к с п е р т  У ™ - ™ »  *

(фамилия, имя, ~  налтетии). должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: 
Чернухина Галина Александровна, директор ГБУ «СРЦН Лысковского муниципалы^  
округа». Крылов Геннадий Иванович, заместитель директора ГБУ «СРЦН Лысковско|
ммуниципального

(фямитшя имя, отчество (последнее - при е
OK,

наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должносгных з  

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуал 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности: да

__ _______ ___ У. 4nn,r/^nanrav иаттпрмНА^(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№
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

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так 
как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены 
требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно

1. Кабельные линии и
электропроводка смонтированных 
систем обнаружения пожара, 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре не 
сохраняют работоспособность в 
условиях пожара в течение 
времени, необходимого для 
выполнения их функций и полной 
эвакуации людей в безопасную 
зону, я о

ч. 4 ст. 4, 
Федерального 
22.07.2008г. 
«Технический 
требованиях

ст. 6, ст. 82 
закона от 

№ 123-ФЭ 
регламент о 

пожарной
безопасности» (далее - № 123- 
ФЭ); п. 5.18 СП 
484.1311500.2020 «Системы 
противопожарной защиты.
Системы пожарной
сигнализации и автоматизация 
систем противопожарной
защиты. Нормы и правила 
проектирования» п. 4.8 СП 
6.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты.
Электрооборудование. 
Требования пожарной
безопасности»; п. 3.4 СП 
3.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты.
Система оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре. Требования 
пожарной безопасности»
(ранее действовали требования 
п. 12.57, п. 12.58, п. 12.59 НПБ 
88-2001* «Установки
пожаротушения и сигнализации. 
Нормы и правила
проектирования»; п. 3.9 НПБ 
104-03 «Системы оповещения и 
правления эвакуацией людей

ГБУ СРЦН 
Лысковского 

муниципального 
округа,



при пожарах в зданиях и 
сооружениях»).

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: _______________________________
1. При эксплуатации средств 

обеспечения пожарной
безопасности (автоматическая
пожарная сигнализация и система 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре) 
сверх срока службы,
установленного изготовителем 
(поставщиком), и при отсутствии 
информации изготовителя
(поставщика) о возможности 
дальнейшей эксплуатации
правообладатель объекта защиты 
обеспечивает ежегодное
проведение испытаний средств 
обеспечения пожарной
безопасности до их замены в 
установленном порядке.
Не обеспечено наличие и 
исправное состояние механизмов 
для самозакрывания и уплотнений 
в притворах противопожарных 
дверей.________

п. 55 Постановления
Правительства РФ от 16.09.2020 
№1479 «Об утверждении правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации».

П. 24 Постановления 
Правительства РФ от 16.09.2020 
№1479 «Об утверждении правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»._______

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начал 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательны?
требованиям: не выявлено_____

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контрол 
(надзора), органов муниципального контроля: не выявлено__________ _________________

--------------------£ - — ----------------------------------— --------------------- ------ - (с указанием реквизитов выданных предписаний)

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

Ггопредставйтеля юридического лица, индивидуального предпринимателя, ето 

уполномо«йнного представителя)
(подпись уполномо1

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 к акту документы:
1 .Предписание от 16.06.2021 № 35/1/30_______
2. Бланк проведения противопожарного инструктажа с работниками организации
3.Акт тренировки по эвакуации людей в случае пожара________________________
4.Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при 
осуществлении федерального государственного пожарного надзора_____________

/0&

Подписи лиц, проводивших проверку:
/<& /л/  ,S / ГЛАВНЫЙ 

/Щ W  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ'
/ * ® /  ИНСПЕКТОР 
Ш ^7 ПЫСКОВСКОГО,
I I  : :  НИЖЕГОР^
\ о - i \  ОБЛАС. , ,

_____________ - J - _____/ НА.Медведева /

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Чернухина Галина Александровна, директор ГБУ «СРЦН Лысковского 
муниципального округа»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличтр^олжностъ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» июня 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)


