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

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru 
«Телефон доверия»: (831)) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Сергачскому району
ул. Выездная 12. г. Сергач Нижегородская область 606510 

Телефон 5-50-42, факс 5-50-42 (код 83191)

г. Сергач «15» апреля 2019г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№  17

По адре- Нижегородская область, 101 квартал Сергачского лесничества, территория
су/адресам: №1________________________________________________________ _________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 17 от «09» апреля 2019 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Государственного бюджетного учреждения «Центра временного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» «Светлое озеро» (ГБУ «ЦВПГПВиИ»)

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

Дата и время проведения про
верки:
«11» апреля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 час.
«15» апреля 2019 г. с 13 час. 00 мин. до _15 час. 00 мин. Продолжительность _3 час.
Общая продолжительность провер- 2 рабочих дня
ки: _____________________________________________________
Акт со- ОНД и ПР по Сергачскому району УНД ГУ МЧС России по Нижегородской 
ставлен: области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при прове
дении выездной проверки)
Чикаев Сергей Николаевич ДУ «09» апреля 2019 г. в 13 ч. 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:
начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы -  главный государст
венный инспектор Сергачского района Нижегородской области по пожарному надзору Веберт 
Евгений 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 ГБУ «ЦВПГПВиИ» Чикаев Сергей Николаевич

(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:
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выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№
п/п

Вид нарушения требований по
жарной безопасности, с указа
нием конкретного места выяв

ленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наиме
нование нормативного правого 
акта Российской Федерации и 
(или) нормативного документа 

по пожарной безопасности, тре
бования которого(ых) наруше

ны

Сведения о юридиче
ских и (или) физиче
ских лицах, на кото
рых возлагается от
ветственность за со

вершение нарушений

1 2 3 4
Здании №2

(2 этажное, 2 степени огнестойкости, площадь здания 628,1 м. кв).
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. Кабели, провода соединительных 
линий системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре не обеспечивает работо
способность соединительных ли
ний в условиях пожара в течение 
времени, необходимого для пол
ной эвакуации людей в безопас
ную зону (металлическая гофра 
повреждена).

ст. 84; ч.4 ст.4, ч.1 и ч.З ст.6 Феде
рального закона от 22.07.2008 
№123-Ф3 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопас
ности»; п.3.4 Свода правил (далее 
-СП) 3.13130.2009; (ранеедейст
вовало требование п. 3.9НПБ104- 
03).

ГБУ «ЦВПГПВиИ»

2. Степень огнестойкости пристро
енного к зданию террасы (навеса), 
выполнена более чем на одну ве
личину ниже, чем степень огне
стойкости здания (к II степени ог
нестойкости выполнен, пристрой V 
степени).

ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, Федераль
ного закона от 22.07.2008 
№123-Ф3 «Технический регла
мент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 6.7.7 СП 
2.13130.2012 «Обеспечение огне
стойкости объектов защиты» (п. 
1.14*, примечание 7 табл.1 СНиП 
2.08.02-89*, п. 6.3.1 СНиП 31-05- 
2003).

ГБУ «ЦВПГПВиИ»

Здании столовой
(1 этажное, 2 степени огнестойкости).

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:
3. Кабели, провода соединительных 

линий системы оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре не обеспечивает ра
ботоспособность соединитель
ных линий в условиях пожара в 
течение времени, необходимого 
для полной эвакуации людей в 
безопасную зону (металлическая 
гофра полностью повреждена).

ст. 84; ч.4 ст.4, ч.1 и ч.З ст.6 
Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 «Техниче
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п.3.4 
Свода правил (далее -  СП) 
3.13130.2009; (ранее действова
ло требование п. 3.9НПБ104- 
03).

ГБУ «ЦВПГПВиИ»

4. Предел огнестойкости заполнения 
проемов (дверей), в противопожар-

ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6 Федераль
ного закона от 22.07.2008

ГБУ «ЦВПГПВиИ»



ных преградах за исключением по
мещений категорий В4 и Д, не со
ответствуют 1 типу противопожар
ной преграды (прачечную, гладиль
ную т.д.),.

№123-Ф3 «Технический регла
мент о требованиях пожарной 
безопасности»; СП 4.13130.2013 
п. 4.17, 5.5.2, п.5.2.6 (ранее дейст
вовало требование п. 7.4, п.5.14 
таблица 2 СНиП 21-01-97*; п.1.82 
СНиП 2.08.02-89* «Общественные 
здания и сооружения»)__________

выявлены несоответствия сведении, 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: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне
сена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

К акту проверки прилагается: -

Начальник ОНДиПР по Сергачскому району Нижегородской области 
майор внутренней службы Веберт Е.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного 

инспектора по пожарному надзору)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Директор Чикаев Сергей Николаевич

(фамилия, имяГотчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» апреля 2019 года

Пометка об отказе ознакомления с актом провер
ки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)
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