
25.0 1 .202з, кнм 262з0O6t000203 5473 80
отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контольньж (надзорных) мероприятий

https ://private.proverki. gov.rulprivate/knm l |З 619 497
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий

переход на страниLry в информационно-телекоммуникационной сети "интернет", содержаu{ую запись единого реесФа
контрольных (Надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, коЕтрольном (надзорном) мероприятии в

едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках коюрого составлеIi соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайньш ситуац}ilIм и ликвидации последствий стихийньж бедствий

Главное управление MIIC России по Ставропольскому краю
З55000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, дJ,64,тел. 8(8652) З4-94-05, факс 8(8652)75-96,55

Единый телефон доверия: МtIС России - 8(495)400-99-99; ГУ MIIC России по СК - 8(8652)З9-99-99
("аимею"а-*е кО ольноЮ (надзорного) органа и при необходимости ею т€рриториальною органа)

ОтдеЛ надзорной деятельноСти и профрIJIактическОй работЫ по Апанасенковскому муниципаJIьному

округу и Ипатовскому городскому округу управлениJI надзорноЙ деятельности и профиJIактической

работы Главного управления МЧС России по СтавропольскомУ кРаЮ

З56'120, Дпанасенковский муниципаJIьный округ, с. Дивное, ул. Советская, Д.2,
356630, Ипатовский городской округ, г. Ипатово, ул. ЛенинградскаJI, д. 8

mchs. тел. 8(86542) 5-85-01, 8(86555)5-13-1 1

( 07 ) февра-пя 20 23 г. 1 1 час. 00 мин. N9 26-|-202310052рс
(лата и время составления акта)

Ипатовский городской округ, г. Ипатово, ул.Ленинградская, 8
(место составления акта)

Акт
плановой выездпой проверкп

плановой/внеплановой

1. Выездная проверка проведеЕа в соответствии с решеппем:
отдела надзорной деятельности и профилактическоЙ

начаJIьника

работы
о по дпанасенковскому муниципitJIьному окруry и Ипатовскому городскому округу

управлениJI надзорноЙ деятельности и профилактической работы Главного управлениJI
MIIC России по Ставропольскому краю майора внутренней службы Демченко А.В.
от 25.01 .2023 Nь 26-1-2023l0052pc, кнм 262з0061000203547380

учетныЙ номер выездноЙ проверки в едином реестре контрольrъrх (надзорньж) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществления федераrrьногО
ного кции J\b 100014951б0

(наименование вида юсударственного контроJIя (надзора), вида муниципальною KoHTpoJп в соответствии с единым реестром видов

федерального aоaудчрar"a""ого контроJIя (надзора), р9гиональною государственного контроJIя (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
Филькина Виктория Александровна, инспектор отдела надзорной деятельности и

профилактической работы по Апанасенковскому муниципаJIьному округу и

Ипатовскому городскому окруry уцравления надз

ý*

ф



профилактической работы Главного управления Мчс Росоии по Ставропольскому

ий лейтенант
иналичии),дoJDкнocтиинcпектopа(инcпeктopoB,BтoмЧиcлеpукoвoдитeJигpуппьI

инспекторов), уполномоченно.оiупопrоrоriнных) на гlроведение выездной np9",p*": |l],i,y:.:: тл,.lт]:р:лg,':::):*:],:::1',#;;й;;;;;;;й;;;;;;;;;;й;;й;;, b*onirr"n.*-p 1"нспе*rоры; указываЪтся iуказываются), если его (шс) ЗаМеНа бЫЛа

проведена после начала выездной проверки)

специitписты : не придц9цqцqf9д
4. К проведению выездной проверки былп привлечены:

(
и)Дoлжнoстиэкcпepтoв'cyкaзaниeмcвeдeнийocтaтycoэкcпepтaBpeеcтpeэкспepтoв

'*оrrроп"rоaо'(надзорного) 
органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свI,rдетельства об аккредитации и

наименованиЯ органа по аккредитации, вьцавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отпошенпи: зданий, помещений

отнесенЕЫх к катеГориИ чрезвычайно высокогО риска, которыми коЕтролируемое

лицо владеет и (или) пъльзуется, и к которым предъявляются обязательные

б. Выездная проверка была проведеша по адресу (местоположению):

Ставропольский край, й.rаrо"с*"Й городскоЙ округ, г. Ипатово, ул. Степная, 3

7. Коптролируемое лицо: госуддрствЕнноЕ БюджЕтноЕ
СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ _С9ЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИrI
НДСЕЛЕНИЯ,'цПДТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ_ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО
отстдЛых дЕтЕй" инН 2608005341, Ставропольский край, ИпатовскиЙ городскоЙ

округ, г. Ипатово, ул. Степная J\b 3.
@'oтчecтвo(пpиналичии)ФaждaнинаEлинaимeнoвaниeopганизaции'ю(иЦцивиryаJIьньIенoмеpa

"-оiЬ*ч,"",щ,хiнзн:жт*lЪъъ3жж?rтjж:ffi:,";з;жl'##i,fiilнтfi#,#Jff*н}В#|fff","''"о,ч

8. Выездная проверка

с: ( 01)
по: ( 14>

проведена в следующие сроки:

20 23 г. 10 час. 00 мин.

20 2з т. t7 час. 00 мин.

@Ju,вoтнoшeниикoюpoюпpoведeнaвЬleзднaяпpoвepкa).

pки,aтaкжeдaтaивpeмяфaктичecкoюoкoнчаниявЬIeзднoйпpoвepки,пpи
необходимости укд}ывается часовой пояс)

t
приостанавливаJIось в связи с: не приостанавливiLпось

20 --- г. мин.

1указ"r"аеrс" основание дJIя приостановления проведения выездной проверки, дата и время начаJIа, а также дата и время окончания срока

приостановления проведения выездной проверки)

дня, 3часа 00
@нyтьr),впpедeлaхкoюpoгooсyщeствJUIлocьнeпocpeдcтвeннoевзaимoдeйcтвиеcкoнтpoлиpyeмьlм

лицом по инициативе контролируемою лица)

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:



1) Истребование документов
(указывается первое фактически совершенное контольное (надзорное) действие: 1) осмотр;2) досмотр; 3) опрос; 4) по.гryчение письменньtх

объяснений; 5) истребование документов; 6) обор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10)

эксперимент).

в следующие сроки:
с: 01 > февраля 20 2З г.

по: (( 03 > февра-пя 20 2З г. мин.

по месту: Ставропольский край, Ипатовский городской округ, г. Ипатово, ул.
Степная, З

(указываютвя даты и места фактически совершенных концольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Требование о представлении необходимых и (или)
имеющих значение документов, сведений от 01.02.2023.
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иньrх докуменюв (в частности, проmкол осмотра, проmкол досмота, протокол

опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образчов), протокол инструментального обследования, протокол испытани'I,
экспертное зак,Iючение), составленных по резульlатам проведения контрольных (надзорньгх) действий и прилагаемых к акry)

2) Осмотр (за исключением жилых помещений в жилых домах)
(указывается первое фактически совершенное конФольное (надзорное) лействие: 1 ) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменньfх

объяснений; 5) истребование документов; 6) обор проб (образчов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза;
10) эксперимент).

в следующие сроки:
(( 01 ) 20 2З г, 10 час. 00

по: ( 01 ) февра.гlя 20 2З г. 12 час. 00

мин.

мин.

мин.

мин.

с:

по:

(07 > февраля 20 2З г. 10 час. 00

( 0"| > февра-тrя 20 2З г, 11 час. 00

по месту: СтавропольскиЙ краЙ, ИпатовскиЙ городскоЙ округ, г. Ипатово, ул.
Степная,3

(указываются даты и места фактически совершенньD( ко}rц}ольных (надзорных) лействшi);

по результатам которого составлен: Протокол осмотра от 07.02.202З. .

(указываются даты составления и реквизиты протOколов и иньж докуменmв (в частности, протокол осмотра, проюкол досмота, протокол
опроса, письменные объяснения, проmкол обора проб (образцов), протокол инструментаJIьного обследования, протокол испытаншI,

экспертное заключение), составленньж по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемьж к акry)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие
документы и сведения:

l1- l. Проектную документацию (планы, схемы) на каrкдое здание, помещение,
сооружение;

2.,Щокументы распорядительного характер а (приказы, распоряжения)
о назначении руководителя на должность;

3 . rЩокументы распорядительного характера (прикЕtзы, распоряжениrI)
о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта,

за проведение противопожарных инструкта)кей, за приобретение,
сохранность
ознакомлении;

и контроль состояниrI огнетушителей, с подписями об

4. ,Щолжностные инструкции (обязанности) руководителя и лиц, ответственных
за противопожарное состояние объекга, за проведение противопожарных

состояниrI ит9лей, с



4

подписями об ознакомлении;
5. Исполнительную документацию на монтаж систем противопожарной защиты

зданиЙ и сооруЖениЙ (проектнУю документацию; договор на выполнение работ;

ак, й"л.дования; акт О проведеНии входного контроля; протокол измерениJI

сопротивлениJI изоляции ,пa*rроrrроводок; акт об окончании моIIтаrкных работ; акт

об окончании пусконаJIадочных работ; ведомость смонтированных IIкп (спу)
и извещателей; акт О приемке технических средств сигнаJIизации в

эксплуатацию; специ€rльное рttзрешение (лицензию) организаций или индивидуtшьных

предпринимателей, выполнlIвших работы по монтажу систем противопожарной

защиты; сертификаты пожарной безопасности на оборудование систем

противопожарной защиты) ;

6'.ЩокУменты,ПоДтВерЖДаюЩиsПроВеДеНиепроВеркиработоспособносТи
систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок

пожарной сигнаJIизации, автоматиЧескиХ (автономНых) установок пожаротушениJI,

систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления

эвакуацией, систем ДублированиrI сигнаJIов о срабатывании автоматической пожарной

сигн€шизации на tryльт подр€rзделениJI пожарной охраны без участия работников

объекта и (или) транслирующей этот сигнztл организации);
'7.,Щоговор по техническому обслуживанию и планово-предупредительному

ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических

установок пожарной сигнаJIизации, автоматических (автономных) установок

пожаротушениrI, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре

и управлениrI эвакуацией, систем дублирования сигнаJIов о срабатывании

автоматической пожарной сигнаJIизации на гryльт подрЕlзделениJI пожарной охраны

без участия работникъв объекта и (или) транълирующей этот сигнал организации),

закJIюченный с организациями или индивидуtшьными предпринимателями имеющие

специtшьНые разрЪШения (лиЦензию) на выполнение данного вида работ;

8. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
g. Исполнительную документацию по проведению огнезащитной обработки

(пропитки) строительных конструкций и инженерного оборулования (договор

на выполнение работ; акты выполненных работ; специаJIьное рtlзрешение

(лицензию) организаций или индивидуаJIьных предпринимателей, выполIUIвIIIих

работы по огнезащитноЙ обработки (пропитКИ); СеРТИфИКаТЫ

пожарной безопасности на примеЕяемые средства огнезащиты;

техническую документацию) ;

10. Щокументы, подтверждающие проведение проверки состояниrI огнезащитнои

'обраб отки' (пр опитки) дер евянных конструкций и метаJIлоконструкций ;

1 1. ,щокументы, подтверждающие проведение проверок исправности наружных

водопроводов противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) и вIтутренних

водопроводов противопожарного водоснабжения (пожарные краны);

iz. Допуrенты, подтверждающие определение порядкq сроков и проведение

работ 11о очистке вентиляционных камер, цикJIонов, фильтров и воздуховодов,

установленных в здании, от горючих отходов и отложений (распоряжения, приказы,

договоры, акты выполненныхработ, справки); _
1з. ,щокументы, подтверждающие обучение работников мерам пожарнои

безопасности И прохождение обучения пожарно-технического минимума

руководителем и лицами, ответственными за пожарную безопасность и проведени,I

инструктажей по пожарной безопасности (программы, графики, удостоверения,
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14. Журна-lr учета проведениrI инструктажей по пожарной безопасности;
15. Инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении кФкдого зданшI

и сооружениlI, с учетом специфики взрывопожароопасных и
пожароопасных помещений в указанных зданиrIх, сооружениях;

16. Щокументы, подтверждающие проведение практических тренировок
по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с

массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц,
Еаходящихся в здании, сооружении (для объектов с массовым
пребыванием людей численностью более 50 человек);

|7. Техническую документацию (сертификаты пожарной безопасности,
декJIарации соответствия, протоколы испытаний, технические условия, товарно-
сопроводительную документацию) подтверждающую пределы огнестойкости, кJIасс
пожарной опасности и показатели пожарной опасности применяемых (производимых,

реализуемых) на объекге строительных конструкций, заполнений проемов в
противопожарных преградах, изделий и материtlJIов (лаки, ц)аски, линолеум,
подвесной потолок, пластик, панели, противопожарные двери (окна, люки),
электрооборудование и др.), облицовочных матери{tлов внешних поверхностей
наружных стен и фасадных систем;

18. Техническую документацию (сертификаты пожарной безопаоности,
декJIарации соответствия) на огнетушители, применrIемые в зданшIх и сооружениях)

(указываются рассмоценные при проведении выездной проверки документы и сведения, в юм числе: 1) находившиеся в распоряжении
контрольного (надзорного) органа); 

') 
*"ý;ilжJ;#тfiтJ*:i}iн#irн;i}iiг*ные посредством межведомственного

11. По результатам выездной проверки установлено:
Выявлены нарушениrI обязательных требований пожарной безопасности:

1. В нарушение пункта 12 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
16.09.2020 J\b 1479, не обеспечено категорирование по взрывопожарцой и пожарной
опасности, а также определение кJIасса зоны в соответствии с главами 5, '7 и 8

Федерального закона "Технический регламент о требованиrIх пожарной безопасности"
помещений J\b8, .I\Ъ129, Jфl44, Ns193, J\Ъ195, J\Ъ208 в здании интернат4 с обозначением
их категорий на входных дверях с наружной стороны

2. В нарушение пункта 48 Правил противопожарного режима в Роосийской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
|6.09.2020 J\b 1479, не организовано проведение проверок наружных водопроводов
противопожарного водоснабжениlI, находящихся на территории интерната в части
водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнttп
эксплуатации систем противопожарной защиты.

3. В нарушение пункта 60 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановлеIfuем Правительства Российской Федерации от
16.09.2020 Ns 1479, учет напичvIя, периодичности осмотра и сроков перезарядки
огнетушителей не в полном объеме ведется в журнаJIе эксплуатации систем
противопожарной защиты.

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
l) вывод об отсутствии нарушений обязательных цебований, о соблюдении (реализаuии) требований, содержащlлхся в

разрешительньж документах, о соблюдении требований документов, исполнение которьж явJlяется обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее приняmго решения концольного (надзорною) органа, явJиющихся
предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и
его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное,гребование, сведений, явJlяющихся доказательствами нарушения
обязательного требования), о несоблюдении (нереапизации) требований, содержащID(ся в разрешительных документах, с ука:}аниом
реквизитов разрешительньtх документов, о несобшодении требований документOв, исполнение которых явJIяется обязательным в
соотвотствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнонии раное принятого решеншI контрольного (надзорною) органа,



являющихся предметом выездной проверки;
3) сведениЯ о факте уфчr."* нарушений, ук&занньD( в rryнкте 2, еслИ нарушениЯ устранены до окончания проведенIrя

контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 0'7 .02.2023 Ns 26-t,202Зl0052рс;
- требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение

документов, сведениЙ от 01.02.2023;
- протокол осмотра от 07.02.202З;
- извещение о времени и месте составления протокола об административном

праВонарУшении,ЗасоВершениеаДМинистратиВногопраВонарУшения'
предусмотреtIного частью 1 статьи 20.4 КоАII рФ оТ 07.02.2023, В отношениИ

юридического лица - гБсУ соН "Ипатовский детскиЙ дом-интернат для умственно
отстапых детей" ИНн 260800534lj

cмoтpa,пpoтoкoлдoсмoтpa,пpoтoкoлoпpocцпиcьмeнньIeoбъяcнeния,пpoтoкoл
обора проб (Ъбразчов), протокол инструментального обслёдования, проmкол испыIания, экспертное закJl,lilj]'-_1l]з]:::}::,,,"

о"r;;;;;i;"";;ffi;;й;;;;;;а;Б*ф д.й.r"rи (дчr", их составленпя и реквизиты), .чпопr"r"r..,роверочные листы (В С,ПУЧае

Ех применениЯ), а также локуМенты и иные материалы, явJиющиеся дО*азателuсruа"' парушения обязательньrх требований)

Инспектор ОНД и ПР по Апанасенковскому
муниципuшьному округу и Ипатовскому
городскому округу УНД и ПР ГУ
MLIC России по Ставропольскому краю
старшиЙ леЙтенант внутреннеЙ службы
Филькина В.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководитеJIя группы
инспекторов), проводившего документарную проверку

Филькина Виктория Длександровна, инспектор отдела надзорной деятельности

и гrрофилактической работы по Апанасенковскому муниципtшьному округу и

ипаiовскому городскому округу управления надзорной деятельности и

профилаКтической работы Главного управления MtIC России по Ставропольскому

краю старший лейтенант внутренЕей службы,
E-mail : diчпое7 1 @26.mchs.gov.ru, теЩ

oстьинcпекmpa'нeпocpeдcтвeннoпoдют0BившeюaктBьIезднoйпpoвеpки,кoнтактньlй
телефон, электронный адрес (при наличии)

время ознакомления) <*>

SjЕдýq{,

ннoйпoчтьI),втoмчиcлечepeзличньIЙкaбинетнacпециaлизиpoвaннoм
элекцонном портапе<*>

в случае несогласия с настоящим решением Вы можете обЖаЛОВаТЬ еГО В EI##E
течение з0 календарных дней со дЕя поJryчения информации о приняТИИ ОбЖаЛУеМОГО Гffi,fi+
решения (статья 40 Федерального закона кО государственном коЕгроле (надзоре) и цlдl-f,ý'
муниципаJIьном контроле в Российской Федерации>) с использованием ei

пopTaJIaгocyДapсTBeнньIxимyниципaJIЬньIхycJIyг(фyнкчий),пepейдя"":T##ffi
htфs ://knd. gosuslugi .ntl или с помощью QR-кода:


