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

__________________ Главное управление МЧС России по Пермскому краю__________________
(наименование территориального органа МЧС России)

614990 , П ерм ски й  край , г. П ерм ь, ул. Е катери н ин ская, 53а, тел. (8342) 258-40-01 (доб. 500), e-m ail: ngu@ ugps.perm .ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

15 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокамскому 
_____ городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы_____

(наименование органа государственного пожарного надзора)
617060 , П ерм ски й  край, г. К раснокам ск , ул. Ш оссей н ая, 33, тел. (8342) 258-40-01 (доб. 315), e-m ail: ogpn6@ yandex .ru  

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 71 / 1 / 1
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, 

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

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

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
Краснокамского городского округа по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)
№ 71 от « 31 » июля 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. « 07 » августа 20 19 года по

15 час. 00 мин. « 03 » сентября 20 19 года проведена плановая выездная проверка
Пащенко Максимом Владимировичем, начальником 15 ОНПР по Краснокамскому городскому 
округу УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю и Поварницыным Михаилом 
Валентиновичем инспектором 15 ОНПР по Краснокамскому городскому округу УНПР Главного 
управления МЧС России по Пермскому краю территории, зданий и помещений Г осударственного 
казённого учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска по адресу: г. Краснокамск, ул. 
Дзержинского, 6.______________________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором Поповой О.П., зам, директора по АХЧ Мурашовым А.С., специалистом 
по безопасности и ОТ Сусловым В.С., заведующим хозяйством Мурашовым И.О.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:______________________________________ ________________ ____

№ Вид нарушения обязатель- Наименование нормативного право- Срок Отметка
Пр ных требований пожарной вого акта РФ и (или) нормативного устранени (подпись)
ед- безопасности, с указанием документа по пожарной безопас- я о выполн
пи конкретного места выявлен- ности, требования которого(ых) нарушени ении
са- ного нарушения нарушены я (указы-
ни обязатель- вается
я ных только

требова- выпол-
ний нение)

mailto:ngu@ugps.perm.ru
mailto:ogpn6@yandex.ru
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пожарной
безопас

ности
1 2 3 4 5
1. Инструкция о мерах 

пожарной безопасности 
(общая) выполнена не в 
соответствии с разделом 
XVIII правил 
противопожарного режима в 
РФ (не отражены подпункты 
б,в,д,ж,з,и,к п. 461)

п. 2, 461, 462 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390

01.07.2021

2. Не разработаны инструкции 
о мерах пожарной 
безопасности для каждого 
объекта защиты ГКУСО ПК 
ЦПД г. Краснокамска

п. 2 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390

01.07.2021

3. На объекте с ночным 
пребыванием людей 
руководитель организации 
не обеспечил наличие 
инструкции о порядке 
действий обслуживающего 
персонала на случай 
возникновения пожара в 
дневное и ночное время

п. 9 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390, ст. 53 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»

01.07.2021

4. На объекте с ночным 
пребыванием людей 
руководитель организации 
не обеспечил наличие 
средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и 
зрения человека от 
токсичных продуктов 
горения, из расчета не менее 
1 средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и 
зрения человека на каждого 
дежурного

п. 9 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390, ст. 123 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»

01.07.2021

5. На объекте защиты с 
массовым пребыванием 
людей руководитель 
организации не обеспечил 
наличие инструкции о 
действиях персонала по 
эвакуации людей при 
пожаре

п. 12 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390, ст. 53 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»

01.07.2021

6. Руководитель организации 
обеспечивает наличие на 
дверях помещений 
производственного и 
складского назначения и

п. 20 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390

01.07.2021
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наружных установках 
обозначение их категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а 
также класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 
и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"

7. Запоры на дверях 
эвакуационных выходов не 
обеспечивают возможность 
их свободного открывания 
изнутри без ключа 
(установлены врезные и 
навесные замки, 
электрозамки с ключами)

п. 35 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390

01.07.2021

8. Руководитель организации 
обеспечивает исправное 
состояние и проведение 
проверок
работоспособности 
задвижек с 
электроприводом (не реже 2 
раз в год), установленных на 
обводных линиях 
водомерных устройств и 
пожарных основных 
рабочих и резервных 
пожарных насосных 
агрегатов (ежемесячно), с 
занесением в журнал даты 
проверки и характеристики 
технического состояния 
указанного оборудования.

п. 59 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390

01.07.2021

9. Отсутствует годовой план- 
график проведения 
регламентных работ по 
техническому
обслуживанию и планово
предупредительному 
ремонту автоматической 
установки пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре 
и управления эвакуацией 
смонтированных в здании

п. 63 Правил противопожарного 
режима в РФ, утв. постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390.

01.07.2021

10 Руководитель организации 
обеспечивает наличие в 
помещении диспетчерского 
пункта (пожарного поста)

п. 64 Правил противопожарного 
режима в РФ, утв. постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390.

01.07.2021
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инструкции о порядке 
действий дежурного 
персонала при получении 
сигналов о пожаре и 
неисправности установок 
(систем) противопожарной 
защиты объекта защиты.

11 Оборудование складов по 
окончании рабочего дня 
должно обесточиваться. 
Аппараты, предназначенные 
для отключения 
электроснабжения склада, 
должны располагаться вне 
складского помещения на 
стене из негорючих 
материалов или отдельно 
стоящей опоре.

п. 349 Правил противопожарного 
режима в РФ, утв. постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390.

01.07.2021

12 Здания и сооружения 
производственного и 
складского назначения 
дополнительно не оснащены 
передвижными 
огнетушителями в 
соответствии с 
приложением № 2 к 
Правилам
противопожарного режима в 
РФ.

п. 474 Правил противопожарного 
режима в РФ, утв. постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390.

01.07.2021

13 Здания (спального корпуса) 
не отделено от зданий 
другого функционального 
назначения (в том числе 
административно- 
хозяйственных, бытовых, 
технических и др.) 
противопожарными стенами 
не ниже 2-го типа.

п. 7.4 Строительные нормы и 
правила СНиП 21-01-97* 
"Пожарная безопасность зданий и 
сооружений" (приняты 
постановлением Минстроя РФ от 13 
февраля 1997 г. № 18-7), ст. 4 
Федерального закона РФ от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности", п. 5.2.5. СП 
4.13130.2013. Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и конструктивным 
решениям"

01.07.2021

14 Отсутствует у дежурного и 
не разработан общий 
(сводный) план эвакуации 
для здания

п. 7 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390, п. 6.2.1 Национального 
стандарта РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009

01.07.2021
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"Система стандартов безопасности 
труда. Системы 
фотолюминесцентные 
эвакуационные. Требования и 
методы контроля"

15. В здании склада III степени 
огнестойкости с 
чердачными покрытиями, 
при стропилах и обрешетке, 
выполненных из горючих 
материалов, стропила и 
обрешетка не подвержены 
обработке огнезащитными 
составами не ниже II группы 
огнезащитной
эффективности по ГОСТ 
53292.

ст. 4 Федерального закона РФ от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности", п. 5.4.5 СП 
2.13130.2012 Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты.

01.07.2021

16. Не защищены 
автоматической установкой 
пожарной сигнализации 
помещения № 4, 6, 5, 10, 7, 
14, 15, 16, 17, 52 
расположенные на 1 этаже 
здания (учебного корпуса 
литера А)

ст. 54 Федерального закона РФ от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности", п. 9 табл. А1 прил. 
А, п. 38 табл. АЗ прил. А Свод 
правил СП 5.13130-2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»

01.07.2021

17 В спортивном зале 
(помещение № 1 -  2 этаж 
здания (учебного корпуса 
литера А) пожарные 
извещатели не имеют 
защитной конструкции от 
механического повреждения

ст. 54 Федерального закона РФ от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности", п. 13.3.13 Свод 
правил СП 5.13130-2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»

01.07.2021

18 Не защищены 
автоматической установкой 
пожарной сигнализации 
помещения спортивного 
зала (помещения № 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 -  2 этаж здания 
(учебного корпуса литера А)

ст. 54 Федерального закона РФ от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности", п. 9 табл. А1 прил. 
А, п. 38 табл. АЗ прил. А Свод 
правил СП 5.13130-2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»

01 .07.2021

19 Настенные речевые 
оповещатели
расположенные в коридорах

ст. 54 Федерального закона РФ от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
"Технический регламент о

01.07.2021
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(помещения 28, 37, 38, 14 — 
2 этаж, 30, 35, 39, 40, 41, 42 
-  3 этаж) спального корпуса 
(здание литера Б) 
расположены с 
нарушениями требований, а 
именно расстояние от 
потолка до верхней части 
оповещателя менее 150 мм, 
вплотную.

требованиях пожарной 
безопасности", п. 4.4 Свода правил 
СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. 
Требования пожарной 
безопасности»

20 На объектах защиты в 
защищаемом помещении не 
выполняются условия 
установки одного 
пожарного извещателя.

ст. 54 Федерального закона РФ от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности", п. 13.3.3 Свод 
правил СП 5.13130-2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»

01.07.2021

21 Не проведена разработка 
либо уточнение декларации 
пожарной безопасности от 
31.03.2017 № 57420- 
000-ТО-00616 в связи с 
изменением требований 
пожарной безопасности, а 
именно приказом МЧС 
России от 31.05.2012 № 306 
отменены Правила 
пожарной безопасности, 
утвержденные приказом 
МЧС России от 18.06.2003 
№ 313, отменой ППБ -101- 
89, а также не соответствие 
указанных величин расчета 
пожарного риска 2017 года 
(расчетные величины в 
расчетах и в декларации 
разные)

Ст. 64 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 7 приказа МЧС 
России от 24.02.2009 № 91 «Об 
утверждении формы и порядка 
регистрации декларации пожарной 
безопасности»

01.07.2021

22 Ширина путей эвакуации по 
коридору расположенному 
на 2 этаже здания спального 
корпуса (группа № 4) при 
двустороннем открывании 
дверей из помещений в 
коридор (ширина коридора 
от 1,54 м., ширина дверных 
полотен помещений равна 
0,8 м.) менее 1,2 м., а 
именно 0,74 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 
техническом регулировании», п. 
6.26, 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений», принятых и 
введенных в действие 
Постановлением Минстроя РФ от

01.07.2021
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13.02.1997 № 18-7, и. 4.3.3 Свода 
правил СП 1.13130.2009 "Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 
выходы"

23. Ширина путей эвакуации по 
коридору расположенному 
на 2 этаже здания спального 
корпуса (группа № 3) при 
двустороннем открывании 
дверей из помещений в 
коридор (ширина коридора 
от 1,64 м., ширина дверных 
полотен помещений равна 
0,8 м.) менее 1,2 м., а 
именно 0,84 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 
техническом регулировании», п. 
6.26, 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений», принятых и 
введенных в действие 
Постановлением Минстроя РФ от 
13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 Свода 
правил СП 1.13130.2009 "Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 
выходы"

01.07.2021

24. Ширина путей эвакуации по 
коридору расположенному 
на 2 этаже здания спального 
корпуса (группа № 8) при 
двустороннем открывании 
дверей из помещений в 
коридор (ширина коридора 
от 1,64 м., ширина дверных 
полотен помещений равна 
0,8 м.) менее 1,2 м., а 
именно 0,84 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 
техническом регулировании», п. 
6.26, 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений», принятых и 
введенных в действие 
Постановлением Минстроя РФ от 
13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 Свода 
правил СП 1.13130.2009 "Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 
выходы"

01.07.2021

25 Ширина путей эвакуации по 
коридору расположенному 
на 3 этаже здания спального 
корпуса (группа № 2) при 
двустороннем открывании 
дверей из помещений в 
коридор (ширина коридора 
от 1,64 м., ширина дверных 
полотен помещений равна 
0,8 м.) менее 1,2 м., а 
именно 0,84 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 
техническом регулировании», п. 
6.26, 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений», принятых и 
введенных в действие 
Постановлением Минстроя РФ от 
13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 Свода

01.07.2021
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правил СП 1.13130.2009 "Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 
выходы"

26 Ширина путей эвакуации по 
коридору расположенному 
на 3 этаже здания спального 
корпуса (группа № 6) при 
двустороннем открывании 
дверей из помещений в 
коридор (ширина коридора 
от 1,64 м., ширина дверных 
полотен помещений равна 
0,8 м.) менее 1,2 м., а 
именно 0,84 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 
техническом регулировании», п. 
6.26, 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений», принятых и 
введенных в действие 
Постановлением Минстроя РФ от 
13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 Свода 
правил СП 1.13130.2009 "Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 
выходы"

01.07.2021

27 Ширина путей эвакуации по 
коридору расположенному 
на 3 этаже здания спального 
корпуса (группа № 5) при 
двустороннем открывании 
дверей из помещений в 
коридор (ширина коридора 
от 1,64 м., ширина дверных 
полотен помещений равна 
0,8 м.) менее 1,2 м., а 
именно 0,84 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 
техническом регулировании», п. 
6.26, 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений», принятых и 
введенных в действие 
Постановлением Минстроя РФ от 
13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 Свода 
правил СП 1.13130.2009 "Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 
выходы"

01.07.2021

28 Система оповещения и 
эвакуации людей при 
пожаре в 
неработоспособном 
состоянии

ст. 1, 4, 6, 84 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п. 61 Правил 
противопожарного режима в РФ, 
утв. постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390.

01.07.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязанность по их устранению.



9

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной 
безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный 
срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального иде^детцетшого жилищного фонда 
возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арен^г^р^й^дйг^цзое не предусмотрено 
соответствующим договором.

Начальник 15 ОНПР по Краснокамскому городскому 
округу УНПР Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю Пащенко М.В.___________________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

Инспектор 15 ОНПР по Краснокамскому городскому 
округу УНПР Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю Поварницын М.В.________________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

« £&> 20 /fv.
С предписанием ознакомлен(а), копию предписания по лучил (а):

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

« » 20 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)

Телефоны доверия: 
МЧС России 8(499) 216-99-99 

Главное управление МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИПОСЛЕДСТВИЙ

____________________________ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ____________________________
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

________________ Елавного управления МЧС России по Пермскому краю________________
15 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

_______________________ по Краснокамскому городскому округу_______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Краснокамск
(место составления акта)

« 03 » сентября 20 19 г.
(дата составления акта)

_____ 15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 71

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

На основании: распоряжения (приказа) начальника 15 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Краснокамскому городскому округу управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Елавного управления МЧС России по Пермскому краю 
М.В. Пащенко от 31.07.2019 № 71

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
плановая, выездная проверка в отношении:была проведена____________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Еосударственного казённого учреждения социального обслуживания Пермского края «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:
мин. до 
мин. до 
мин. до

07 ” августа
08 ” августа 
13 ” августа

20
20
20

19
19
19

г. с 
г. с 
г. с

10
10
11

час.
час.
час.

00
00
00

12
12
12
15

час.
час.
час.
час.

00
00
00
00

мин. Продолжительность 
мин. Продолжительность 
мин. Продолжительность 
мин. Продолжительность“ 03 ” сентября 20 19 г\_с 14 час. 00 мин, до

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

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/ 6 часов____________________________

2 ч. 
2 ч. 
1 ч .  

1 ч.

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: 15 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
Краснокамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Fлавного управления МЧС России по Пермскому краю_______________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) 31.07.2019 юридическое лицо уведомлено о начале проверки с вручением копии 
распоряжения (вх. № 1597 от 31.07.2019), в 10 часов 07.08.2019 директор Попова О.П. 
ознакомлена с распоряжением, заверенную копию получила_________________________________

(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: Пащенко Максим Владимирович, начальник 15 Отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокамскому городскому округу 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Елавного управления МЧС 
России по Пермскому краю: Поварнипьтн Михаил Валентинович, инспектор 15 Отдела надзорной
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деятельности и профилактической работы по Краснокамскому городскому округу управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю______________________________________________________________________

(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 проверке применялись: рулетка измерительная металлическая UM5M КТ 2 «Fisko» 5 м., 
заводской номер 00244 свидетельство о поверке № 14/18693 от 08.04,2019, фотокамера смартфона 
«highscreen». технические паспорта (домовладений, нежилых зданий, строений от 26.12.2006),
При проведении проверки присутствовал(и): директор Попова Ольга Петровна, зам, директора по 
АХЧ Мурашов Алексей Сергеевич, специалист по безопасности и ОТ Суслов Валерий 
Станиславович, заведующий хозяйством Мурашов Игорь Олегович
(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 или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
ссылки на № помещений и литеры зданий выполнены в соответствии с техническими паспортами 
домовладений, нежилых зданий, строений от 26.12.2006

№
п/
п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопас
ности, с указанием конкретного 
места выявленного нарушения

Наименование нормативного право
вого акта РФ и (или) нормативного 
документа по пожарной безопас
ности, требования которого(ых) 

нарушены

Лица,
допустившие
нарушения

1. Инструкция о мерах пожарной 
безопасности (общая) выполнена 
не в соответствии с разделом 
XVIII правил противопожарного 
режима в РФ (не отражены 
подпункты б,в,д,ж,з,и,к п. 461)

п. 2, 461, 462 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

2. Не разработаны инструкции о 
мерах пожарной безопасности для 
каждого объекта защиты ГКУСО 
ПК ЦПД г. Краснокамска

п. 2 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

3. На объекте с ночным 
пребыванием людей руководитель 
организации не обеспечил наличие 
инструкции о порядке действий 
обслуживающего персонала на 
случай возникновения пожара в 
дневное и ночное время

п. 9 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390, ст. 53 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

4. На объекте с ночным 
пребыванием людей руководитель 
организации не обеспечил наличие 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения 
человека от токсичных продуктов 
горения, из расчета не менее 1 
средства индивидуальной защиты

п. 9 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390, ст. 123 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.
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органов дыхания и зрения 
человека на каждого дежурного

5. На объекте защиты с массовым 
пребыванием людей руководитель 
организации не обеспечил наличие 
инструкции о действиях персонала 
по эвакуации людей при пожаре

п. 12 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390, ст. 53 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»

ГКУСОПКЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

6. Руководитель организации 
обеспечивает наличие на дверях 
помещений производственного и 
складского назначения и 
наружных установках обозначение 
их категорий по взрывопожарной 
и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"

п. 20 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390

ГКУСО ПК цпд 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

7. Запоры на дверях эвакуационных 
выходов не обеспечивают 
возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа 
(установлены врезные и навесные 
замки, электрозамки с ключами)

и. 35 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

8. Руководитель организации 
обеспечивает исправное состояние 
и проведение проверок 
работоспособности задвижек с 
электроприводом (не реже 2 раз в 
год), установленных на обводных 
линиях водомерных устройств и 
пожарных основных рабочих и 
резервных пожарных насосных 
агрегатов (ежемесячно), с 
занесением в журнал даты 
проверки и характеристики 
технического состояния 
указанного оборудования.

и. 59 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390

ГКУСО ПК цпд 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

9. Отсутствует годовой план-график 
проведения регламентных работ 
по техническому обслуживанию и 
планово-предупредительному 
ремонту автоматической 
установки пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о 
пожаре и управления эвакуацией 
смонтированных в здании

п. 63 Правил противопожарного 
режима в РФ, утв. постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390.

ГКУСО ПК цпд 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

10. Руководитель организации и. 64 Правил противопожарного ГКУСО ПК ЦПД
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обеспечивает наличие в 
помещении диспетчерского 
пункта (пожарного поста) 
инструкции о порядке действий 
дежурного персонала при 
получении сигналов о пожаре и 
неисправности установок (систем) 
противопожарной защиты объекта 
защиты.

режима в РФ, утв. постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390.

г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

11. Оборудование складов по 
окончании рабочего дня должно 
обесточиваться. Аппараты, 
предназначенные для отключения 
электроснабжения склада, должны 
располагаться вне складского 
помещения на стене из негорючих 
материалов или отдельно стоящей 
опоре.

п. 349 Правил противопожарного 
режима в РФ, утв. постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390.

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

12. Здания и сооружения 
производственного и складского 
назначения дополнительно не 
оснащены передвижными 
огнетушителями в соответствии с 
приложением № 2 к Правилам 
противопожарного режима в РФ.

п. 474 Правил противопожарного 
режима в РФ, утв. постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390.

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

13. Здания (спального корпуса) не 
отделено от зданий другого 
функционального назначения (в 
том числе административно- 
хозяйственных, бытовых, 
технических и др.) 
противопожарными стенами не 
ниже 2-го типа.

п. 7.4 Строительные нормы и 
правила СНиП 21-01-97* 
"Пожарная безопасность зданий и 
сооружений" (приняты 
постановлением Минстроя РФ от 13 
февраля 1997 г. № 18-7), ст. 4 
Федерального закона РФ от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности", п. 5.2.5. СП 
4.13130.2013. Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и конструктивным 
решениям"

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

14. Отсутствует у дежурного и не 
разработан общий (сводный) план 
эвакуации для здания

п. 7 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390, п. 6.2.1 Национального 
стандарта РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 
"Система стандартов безопасности 
труда. Системы 
фотолюминесцентные 
эвакуационные. Требования и

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.
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методы контроля"
15. В здании склада III степени 

огнестойкости с чердачными 
покрытиями, при стропилах и 
обрешетке, выполненных из 
горючих материалов, стропила и 
обрешетка не подвержены 
обработке огнезащитными 
составами не ниже II группы 
огнезащитной эффективности по 
ГОСТ 53292.

ст. 4 Федерального закона РФ от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности", п. 5.4.5 СП 
2.13130.2012 Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты.

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

16. Не защищены автоматической 
установкой пожарной 
сигнализации помещения № 4, 6, 
5, 10, 7, 14, 15, 16, 17, 52 
расположенные на 1 этаже здания 
(учебного корпуса литера А)

ст. 54 Федерального закона РФ от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности", п. 9 табл. А1 прил. 
А, п. 38 табл. АЗ прил. А Свод 
правил СП 5.13130-2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

17. В спортивном зале (помещение № 
1 - 2  этаж здания (учебного 
корпуса литера А) пожарные 
извещатели не имеют защитной 
конструкции от механического 
повреждения

ст. 54 Федерального закона РФ от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности", п. 13.3.13 Свод 
правил СП 5.13130-2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

18. Не защищены автоматической 
установкой пожарной 
сигнализации помещения 
спортивного зала (помещения № 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 -  2 этаж здания 
(учебного корпуса литера А)

ст. 54 Федерального закона РФ от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности", п. 9 табл. А1 прил. 
А, п. 38 табл. АЗ прил. А Свод 
правил СП 5.13130-2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

19. Настенные речевые оповещатели 
расположенные в коридорах 
(помещения 28, 37, 38, 1 4 - 2  этаж, 
30, 35, 39, 40, 41, 42 -  3 этаж) 
спального корпуса (здание литера 
Б) расположены с нарушениями 
требований, а именно расстояние 
от потолка до верхней части 
оповещателя менее 150 мм,

ст. 54 Федерального закона РФ от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности", п. 4.4 Свода правил 
СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре.

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.
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вплотную. Требования пожарной 
безопасности»

20. На объектах защиты в 
защищаемом помещении не 
выполняются условия установки 
одного пожарного извещателя.

ст. 54 Федерального закона РФ от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности", п. 13.3.3 Свод 
правил СП 5.13130-2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

21. Не проведена разработка либо 
уточнение декларации пожарной 
безопасности от 31.03.2017 
№ 57420-000-ТО-00616 в связи с 
изменением требований пожарной 
безопасности, а именно приказом 
МЧС России от 31.05.2012 № 306 
отменены Правила пожарной 
безопасности, утвержденные 
приказом МЧС России от 
18.06.2003 № 313, отменой ППБ - 
101-89, а также не соответствие 
указанных величин расчета 
пожарного риска 2017 года 
(расчетные величины в расчетах и 
в декларации разные)

Ст. 64 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 7 приказа МЧС 
России от 24.02.2009 № 91 «Об 
утверждении формы и порядка 
регистрации декларации пожарной 
безопасности»

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

22. Ширина путей эвакуации по 
коридору расположенному на 2 
этаже здания спального корпуса 
(группа № 4) при двустороннем 
открывании дверей из помещений 
в коридор (ширина коридора от 
1,54 м., ширина дверных полотен 
помещений равна 0,8 м.) менее 1,2 
м., а именно 0,74 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 
техническом регулировании», п. 
6.26, 6.27 СНиП 21-01 -97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений», принятых и 
введенных в действие 
Постановлением Минстроя РФ от 
13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 Свода 
правил СП 1.13130.2009 "Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 
выходы"

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

23. Ширина путей эвакуации по 
коридору расположенному на 2 
этаже здания спального корпуса 
(группа № 3) при двустороннем 
открывании дверей из помещений 
в коридор (ширина коридора от 
1,64 м., ширина дверных полотен

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.

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.
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помещений равна 0,8 м.) менее 1,2 
м., а именно 0,84 м.

6.26, 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений», принятых и 
введенных в действие 
Постановлением Минстроя РФ от 
13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 Свода 
правил СП 1.13130.2009 "Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 
выходы"

24. Ширина путей эвакуации по 
коридору расположенному на 2 
этаже здания спального корпуса 
(группа № 8) при двустороннем 
открывании дверей из помещений 
в коридор (ширина коридора от 
1,64 м., ширина дверных полотен 
помещений равна 0,8 м.) менее 1,2 
м., а именно 0,84 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 
техническом регулировании», п. 
6.26, 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений», принятых и 
введенных в действие 
Постановлением Минстроя РФ от 
13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 Свода 
правил СП 1.13130.2009 "Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 
выходы"

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

25. Ширина путей эвакуации по 
коридору расположенному на 3 
этаже здания спального корпуса 
(группа № 2) при двустороннем 
открывании дверей из помещений 
в коридор (ширина коридора от 
1,64 м., ширина дверных полотен 
помещений равна 0,8 м.) менее 1,2 
м., а именно 0,84 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 
техническом регулировании», п. 
6.26, 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений», принятых и 
введенных в действие 
Постановлением Минстроя РФ от 
13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 Свода 
правил СП 1.13130.2009 "Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 
выходы"

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

26. Ширина путей эвакуации по 
коридору расположенному на 3 
этаже здания спального корпуса 
(группа № 6) при двустороннем 
открывании дверей из помещений 
в коридор (ширина коридора от 
1,64 м., ширина дверных полотен 
помещений равна 0,8 м.) менее 1,2

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. 
6.26, 6.27 СНиП 21-01-97*

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.



м., а именно 0,84 м. «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений», принятых и 
введенных в действие 
Постановлением Минстроя РФ от 
13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 Свода 
правил СП 1.13130.2009 "Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 
выходы"

27. Ширина путей эвакуации по 
коридору расположенному на 3 
этаже здания спального корпуса 
(группа № 5) при двустороннем 
открывании дверей из помещений 
в коридор (ширина коридора от 
1,64 м., ширина дверных полотен 
помещений равна 0,8 м.) менее 1,2 
м., а именно 0,84 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 
техническом регулировании», п. 
6.26, 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений», принятых и 
введенных в действие 
Постановлением Минстроя РФ от 
13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 Свода 
правил СП 1.13130.2009 "Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 
выходы"

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

28. Система оповещения и эвакуации 
людей при пожаре в 
неработоспособном состоянии

ст. 1, 4, 6, 84 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п. 61 Правил 
противопожарного режима в РФ, 
утв. постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390.

ГКУСО ПК ЦПД 
г. Краснокамска, 
директор Попова 
О.П.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

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

Прилагаемые к акту документы:
1. предписание об устранении на: 

проведении мерой 
предотвращени:

требований пожарной безопасности, 
езопасности на объектах защиты и 

f-̂ 019 № 71/1/1, фото-таблица.

С актом проверки й приложениями по лучил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)

Телефоны доверия: 
МЧС России 8(495) 400-99-99 

ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02


