
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Пермский край, город Пермь, улица Екатерининская, 53а, телефон 210-44-20, e-mail: ugpsgpnnadzor@ ugps.perm.su,
e-mail: ugpsogpnauto@ ugps.perm.su

15 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокамскому
муниципальному району

Пермский край, город Краснокамск, улица Шоссейная, 33, телефон 5-03-81, e-mail: ogpn6@yandex.ru 
(наименование органа государственного контроля (надзора) ши органа муниципального контроля)

«07» апреля 2016 г.

«17» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ 9

По адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Дзержинского, 6
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Краснокамского
мунииипального района по пожарному надзору Пащенко Максима Владимировича № 9 от 
02.03.2016г., cm. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной 
безопасности»
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казённого учреждения Пермского края социального обслуживания населения 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска

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

Дата и время проведения проверки:
«14» марта 2016г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа;
«25» марта 2016г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа;
«07» апреля 2016г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок фшиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 д ня /5 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 15 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
Краснокамскому муниципальному району, 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 
33. т. 8(34273) 50381_______________________________________________ _____________

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной 
проверки) законный представитель юридического лица Попова Ольга Петровна 02.03.2016
Направлено электронной почтой. Заверенную копию распоряжения получила 14.03.2016_________ ..

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

617060, Пермский край, 
г. Краснокамск, 

ул. Шоссейная, 33
(место составления акта)

mailto:ogpn6@yandex.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:___________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Начальник 15 Отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Краснокамскому мунииипальному району УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю 
Пащенко Максим Владимирович -  руководитель проверки; инспектор 15 Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по Краснокамскому мунииипальному району УНПР ГУ  
МЧС России по Пермскому краю Поварнииын Михаил Валентинович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лщ), 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 Государственного казённого учреждения 
Пермского края соииального обслуживания населения «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» г. Краснокамска Попова Ольга Петровна, заместитель директора по АХЧ 
Мурашов А. С., спеииалист по безопасности и охране труда Суслов В. С.
(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 следующие нарушения требований пожарной 
безопасности:

№
п /п

В и д  н ар уш ен и я  тр еб о в а н и й  
п о ж а р н о й  б езо п а сн о с т и  с 
ук азан и ем  к он к ретн ого  м еста  
в ы явл енного н аруш ен и я

П ун к т (а б за ц  п ункта) и  н аи м ен ов ан и е  
н ор м ати в н ого  п рав ов ого  акта Р Ф  и  (ил и )  
н орм ати в н ого  д о к у м ен т а  п о  п ож а р н о й  
б езо п а сн о ст и , т р ебов ан и я  к о тор ого(ы х)  
н аруш ены

С в еден и я  о  ю р и д и ч еск и х  и  
(ил и ) ф и зи ч еск и х  ли ц ах, 
д о п у ст и в ш и х  н аруш ен и я

1. 2. 3. 4.
Столовая

1 Заполнение проема выхода 
из столовой, со стороны 
учебного корпуса, не имеет 
требуемого предела 
огнестойкости.

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п.п. 7.4 
СНиП 2 Г-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7.

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ГКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

2 Дверь помещения № 3, 
согласно техническому 
паспорту, не имеет 
требуемого предела 
огнестойкости (не 
противопожарная).

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п.п. 7.4 
СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ
«-XT' 1 'Х г гс г  1 Q Q 7  г  А Т  1

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г  Кпягнпкямекя:



СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

3 Люк выхода на кровлю 
выполнен с размерами 
менее 0,6 на 0,8 метра, а 
именно 0,55 на 0,51 метра.

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п. 8.4.

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ГКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

Административный корпус
4 Облицовка внешних 

поверхностей наружных 
стен выполнена 
материалами с 
неизвестными 
показателями пожарной 
опасности.'

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», пособие к 
СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7) -  МДС 21- 
1.98, п. 7.1.

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ГКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

1 этаж административного корпуса
5 Допускается размещение 

электрического 
выключателя в помещении 
№ 21 согласно 
техническому паспорту 
(помещение кладового 
назначения).

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п. 348.

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ГКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

6 Ширина эвакуационного 
выхода из помещения № 50 
(согласно | техническому 
паспорту), менее 0,8 м., а 
именно 0,72 м.

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О
гТ'£»л/ТТТТТТ£»Г*Т/Т\А,Г Г̂ Т̂'Л/ТТТТТУГЛТЭЯиХТТЛЛЧ тт ТТ f\ 1 f\

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания
ггягрттрг-тия «Нентп



безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ТКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

7 Ширина эвакуационного 
выхода внутри помещения 
№ 50, согласно 
техническому паспорту, 
составляет 66 см (требуется 
не менее 80 см).

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п.п. 6.16 
СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ТКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

8 Ширина эвакуационного 
выхода из помещения № 47 
в помещение № 48, 
согласно техническому 
паспорту, оставляет 66 см 
(требуется не менее 80см).

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п.п. 6.16.

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ТКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

9 В полу, на эвакуационном 
выходе из коридора 
(помещение № 13, согласно 
техническому паспорту) в 
лестничную клетку 
(помещение № 34, согласно 
техническому паспорту), 
имеется перепад высот пола 
равный 14 см.

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», СНиП 21- 
01-97* "Пожарная безопасность зданий 
и сооружений" (приняты 
постановлением Минстроя РФ от 13 
февраля 1997 г. N 18-7) п. 6.28.

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ТКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

10 Помещения
производственного и 
складского назначения
( ттл-» глтттлтттт "NfftATn

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной
<̂=»ог̂ гтаг*ттгдг*'Т'ТТ w  Г'Д' A f \  <Т)р ТТТ̂ ТТППП

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края
г-птгая тттчнпгп



техническому паспорту) не 
выделены 
противопожарными 
дверями.

I  техническом регулировании», п.п. 7.4 
СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ТКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

11 В месте выхода из 
лестничной клетки в 
переход между зданиями, в 
полу, выполнен перепад 
высот пола

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», СНиП 21- 
01-97* "Пожарная безопасность зданий 
и сооружений" (приняты 
постановлением Минстроя РФ от 13 
февраля 1997 г. N 18-7) п. 6.28.

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ТКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

2 этаж административного корпуса
12 Из помещения № 1 

(согласно техническому 
паспорту) отсутствует 
второй эвакуационный 
выход (заложен).

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п. 6.12 
СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ГКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

13 Ширина эвакуационного 
выхода из помещения 
аппаратной (помещение № 
46, согласно техническому 
паспорту) составляет 64 см, 
требуется не менее 80 см.

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п.п. 6.16 
СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ГКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна



14 Высота эвакуационного 
выхода из помещения 
аппаратной (помещение № 
46, согласно техническому 
паспорту) составляет 172 
см, требуется не менее: 190 
см.

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п.п. 6.16 
СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ТКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

15 Ширина эвакуационного 
выхода из помещения № 3, 
согласно техническому 
паспорту, составляет 78 см, 
требуется не менее 80 см.

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п.п. 6.16 
СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ТКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

16 Ширина эвакуационного 
выхода из помещения № 5, 
согласно техническому 
паспорту, составляет 78 см, 
требуется не менее 80 см.

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п.п. 6.16 
СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ГКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

17 Ширина эвакуационного 
выхода из помещения № 6, 
согласно техническому 
паспорту, составляет 78 см, 
требуется не менее 80 см.

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п.п. 6.16 
СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска;
ТТТД1Л<ахЛПГГ\Г\ ТТТГ



Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

18 Двери в комплекс 
складских помещений 
(помещения №№ 
40,41,42,43, согласно 
техническому паспорту) не 
имеют требуемого предела 
огнестойкости (не 
противопожарные).

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п.п. 7.4 
СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ТКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

19 В складских помещениях 
(помещения №№ 
40,41,42,43, согласно 
техническому паспорту) 
допускается установка 
штепсельных 
электрических розеток.

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; ст. 46 
Федерального закона от 27.12.2002 № 
184-ФЗ «О техническом 
регулировании», п. 348 Правила 
противопожарного режима в 
Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства РФ от 
25 апреля 2012 г. № 390).

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ТКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

3 этаж административного корпуса
20 Двери в комплекс 

складских помещений 
(помещения №№ 3,4, 
согласно техническому 
паспорту) не имеют 
требуемого предела 
огнестойкости (не 
противопожарные),

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п.п. 7.4 
СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ГКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

21 Габаритные размеры люка 
выхода на чердак из 
лестничной клетки 
(помещение № 14 третьего 
этажа здания) имеют 
размеры менее 60x80 см, 
одна из сторон имеет
ттлт/'ППП'ГЛГТТ /10 АЛ Г

стМ, 4, 6, 151 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п. 8.4.

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям,
АГ'тяттттал/ТГ'СТ 6рг?



г. Краснокамска; 
директор ГКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

22 Ширина эвакуационного 
выхода из помещения №  Ц 
(согласно техническому 
паспорту), составляет 76 
см, требуется не менее 80 
см.

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п.п. 6.16 
СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ГКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

Подвал спального корпуса
23 Помещения подвала не 

имеют второго 
эвакуационного выхода.

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального зг 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Техн 
регламент о требованиях пс 
безопасности»; ст. 46 Федер 
закона от 27.12.2002 № 184- 
техническом регулировании», 
СНиП 21-01-97* "П 
безопасность зданий и coop; 
(приняты постановлением Минс 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

неона от 
ический 
)жарной 
ального 
■ФЗ «О 
п. 6.13 
эжарная 
уэкений" 
троя РФ

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ГКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

24 В местах пересечения 
перекрытий
пропиленовыми трубами 
канализации, отсутствуют 
противопожарные муфты 
со вспучивающим 
огнезащитным составом.

п. 4.23 СП 40-107-2003 Свод 
по проектированию и уст] 
Проектирование, монтаж 
эксплуатация систем вну 
канализации из полипропи 
труб, для предотв| 
распространения пламени по эта

правил
юйству.

и
тренней
юновых
>ащении
жам

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ГКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

25 Ширина эвакуационного 
выхода из подвала (из 
помещения №  25 в 
помещение № 2, согласно
'т ' « 1 г т т т г г т л л т /*/Ч1  г т г  Т Т Л Л Т Т / Л М Л Г ’Т Т ^

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального з; 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Техв 
регламент о требованиях и 
безопасности»; ст. 46 Феде!
г->П1//ЛТТП / л т  О Н  1 0  О П П О  А Гп 1 Q A

шона от 
ический 
эжарной 
>ального
- Г П Ч  / / П

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального
r \ f \ r  т т л / м г и т г  я  т ля а



не менее 80 см. СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ТКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

1 этаж спального корпуса
26 Ширина эвакуационного 

выхода в свету из 
помещения № 6, согласно 
техническому паспорту на 
первом этаже здания в 
коридор, составляет 74 см, 
менее 80 см.

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п.п. 6.16 
СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ТКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

27 Ширина эвакуационного 
выхода в свету из коридора 
первого этажа (помещение 
№ 39, согласно 
техническому паспорту) в 
тамбур эвакуационного 
выхода (помещение № 40, 
согласно техническому 
паспорту), составляет менее 
80 см, а именно 77 см.

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п.п. 6.16 
СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ГКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

28 На эвакуационном выходе 
из тамбура первого этажа 
(помещение № 40 
технического паспорта), в 
полу выполнен перепад 
высот пола -10 см.

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», СНиП 21- 
01-97* "Пожарная безопасность зданий 
и сооружений" (приняты 
постановлением Минстроя РФ от 13 
февраля 1997 г. N 18-7) п. 6.28.

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ГКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

2 этаж спального корпуса
Л  £ .  1 < 1  r f S / 3  ттс ь-г\а  т т т  т т г л ’П г л  ГУ а тГГ\ Х У О  I Т ~ ,Г \ Г >Л 7 Т Т Я Т Л Г * Т 'И Р Т Т Т Т П Р



38, согласно техническому 
паспорту), с учётом 
двухстороннего открывания 
дверей в сторону коридора, 
при ширине дверных 
полотен 80 см, составляет 
менее 1 м., а именно 75 см.

регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п.п. 6.27 
СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ТКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

30 Ширина путей эвакуации 
по коридору (помещение № 
14, согласно техническому 
паспорту), с учётом 
двухстороннего открывания 
дверей в сторону коридора 
при ширине дверных 
полотен 80 см, составляет 
менее 1м .,а именно 75 см.

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п.п. 6.27 
СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ГКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

3 этаж спального корпуса
31 Ширина путей эвакуации 

по коридору (помещение № 
41, согласно техническому 
паспорту), с учётом 
двухстороннего открывания 
дверей в сторону коридора 
при ширине дверных 
полотен 80 см, составляет 
менее 1 м., а именно 75 см.

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п.п. 6.27 
СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ГКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

32 Ширина эвакуационного 
выхода в свету из 
помещения № 19 (согласно 
техническому паспорту) 
составляет менее 80 см., а 
именно 78 см.

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п.п. 6.16 
СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска;
директор ГКУ ПК 
ггиг ттттп



Ольга Петровна
33 Ширина эвакуационного 

выхода в свету из 
помещения № 18 (согласно 
техническому паспорту) 
составляет менее 80 см., а 
именно 77 см.

ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», п.п. 6.16 
СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" 
(приняты постановлением Минстроя РФ 
от 13 февраля 1997 г. N 18-7).

Г осударственное 
казённое учреждение 
Пермского края 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
г. Краснокамска; 
директор ГКУ ПК 
СОН ЦПД г. 
Краснокамска Попова 
Ольга Петровна

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) 
(с указанием реквизитов выданных предписаний):___________ _____________________________

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

(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: 1. Предписание об устранении нарушений
требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 
возникновения пожара от 07.04.2016 № 9/1/1;
2. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о 
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 07.04.2016 № 9/1/2.

Подписи лиц, проводивших проверку: начальник 15 ОНПР по Краснокамскому 
муниципальному району УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю ПШиёнкО'Ыаксим
Владимирович _ __ /

« 20:

инспектор 15 ОНПР по Краснокамскому муниципальному району УНПР ГУ МЧС 
России по Пермскому краю Поварнииын Михаил Валентинович

пт Л  А  Л  А  / Уа



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

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного

представителя)

« / ( f » Г
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


