
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления М Ч С России по Пермскому краю 

614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342) 258-40-02, ф. (342) 212-42-52, e-mail: 

gu@ugps.perm.ru 

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми 

614046, г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 2, тел. (342) 258-40-01(доб.301), e-mail: ondperm@yandex.ru 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Пермь " 31 " октября 2019 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

10:00 
(время составления акта) 

(Типовая форма) 
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
N 1078 

По адресу/адресам: г. Пермь, ул. Якуба Коласа, 8 (территория, здание, 
помещения социального обслуживания для детей дошкольного возраста) 

(место проведения проверки) 
На основании: письменного распоряжения (приказа) заместителя главного 
государственного инспектора г. Перми по пожарному надзору Злобина С. А. № 
1078 от 20.09.2019 г, о проведении плановой выездной проверки 
Государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского 
края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми по 
соблюдению требований пожарной безопасности 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 9 
была проведена плановая, выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, 
документарная/выездная) 

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

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

Дата и время проведения проверки: 
"09" 10 2019 г. с L4 час. 30 мин. до 17_ час. _30 мин. Продолжительность 3 ч. 
"31" 1С) 2019 г. с 0_9 час. 0_0 мин. до 1С) час. ОС) мин. Продолжительность 1 ч. 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 4 часа 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: в отделении надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Перми по Дзержинскому району 1 ОНПР по городу Перми 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 
(заполняется при проведении выездной проверки) 
Директор ГКУСО ПК ЦПД г. Перми /Дей^дева Елена Владимировна (вручено под 
входящий № 270 от 24.09.2019) У & / / ? ~~ 

(фамилии, инициажя, подписи, 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: 
Трифанов Алексей Евгеньевич, старший инспектор отделения государственного 
пожарного надзора 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по городу Перми 

(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, 

mailto:gu@ugps.perm.ru
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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: представитель по доверенности 
заместитель директора ГКУСО ПК ЦПД г. Перми Кравченко Наталья Ивановна, 
заместитель директора по АХЧ ГКУСО ПК ЦПД г. Перми Голубев Виктор 
Константинович 

(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): 
1. Отсутствует соответствующая проектная и исполнительная документация, 

содержащая решения по обеспечению пожарной безопасности и пожарно-
технические характеристики объекта защиты, в результате чего не 
представляется возможным в полной мере оценить соответствие объекта 
защиты требованиям пожарной безопасности (по факту определить 
соответствующие пожарно-технические характеристики здания, в том числе 
пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 
конструкций не представляется возможным) (ФЗ от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ ст. 
4, 5, б, 78, 80 «Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 п. 23, 33, 61) * 

2. На объекте не хранится исполнительная документация на установки и 
системы противопожарной защиты объекта, в том числе: по применению 
объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение 
распространения пожара за пределы очага; по устройству эвакуационных 
путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при 
пожаре; по устройству систем обнаружения пожара (установок и систем 
пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре; по применению основных строительных конструкций с пределами 
огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым 
степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий 
и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных 
слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных 
конструкций на путях эвакуации; (по факту соответствующая документация 
не представлена) (Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 п.-61, ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 глава 14) 

3. Не соблюдаются действующие на момент установки дополнительного 
оборудования, переноса оборудования и замены по истечению срока 
эксплуатации, предусмотренного заводом изготовителем, оборудования 
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре требования нормативных документов по 
пожарной безопасности. Не вносятся соответствующие решения, дополнения 
и изменения в имеющуюся проектную документацию, либо не разрабатываются 
новые проектные решения в соответствии с действующими нормативными 
документами по пожарной безопасности (По факту монтаж АУПС и СОУЭ 
выполнен в 2007 году) (ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 ст. 4 ч. 4, Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 61, ГОСТ Р 
54101-2010 п. 5.1.6, 5.1.7) 

4. Не обеспечена пожарная безопасность здания «Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» в связи с невыполнением выбранного 
условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 
путем проведения расчета пожарного риска (исходные данные в расчете 
пожарного риска не соответствуют фактическим: система автоматической 
пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной 
безопасности, произведено изменение объемно-планировочных решений части 



помещений 2-го этажа) (ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЭ ст. 4, 6, Методика 
определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 
строениях различных классов функциональной пожарной опасности, 
утвержденная Приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382 п. 7, 10, 22) 

Применялись: рулетка измерительная металлическая FISCO UM5M КТ2 22003-07, 
заводской (серийный) номер 00271 (свидетельство о поверке № 14/60146 от 
11.09.2019 года), цифровая фотокамера мобильного телефона. 

лица, допустившие нарушения: Директор ГКУСО ПК ЦПД г. Перми Лебедева Елена 
Владимировна, Государственное казенное учреждение социального обслуживания 
Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. 
Перми 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов прёдпринимательской 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): -

нарушении 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 гфоверяющего) (порись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

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

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

77;>цредставите ля) 

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 107.8/1/1 от 31.10.2019, решение 
о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), конйю- .ак^а со 
получил (а) : zy ^ 

всеми приложениями 

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

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
" I/ " 2019 г. 

подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку) 


