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

Главное управление МЧС России по Тюменской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г.Тюмень, ул.М.Горького, 72, тел. 590-564, факс 5с>0-510 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориальн( го органа МЧС России .номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля)

г.Тюмень, ул.М.Горького, 72, тел. 590-564, факс 590-510 I>mail:mchs-tvumen@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профи лактической работы № 2 
с. Уват, ул.Дорожная, 4а, тел, факс. 8(34561)38-1-42. E-mail:phuwat@,mail.ru

с. Вагай «16» октября 2 0 18_г.
(место составления акта) 10 ч. 05 м ин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля с надзора) 

№  3 7

По адресу/адресам:
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Семакова, д. 7С.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 37 от 26 сентября 2018 годе Созонова Владимира 
Викторовича Главного государственного инспектора У вате кого, Вагайского 
муниципальных районов по пожарному надзору.______________________________________

(вид документа с указа, .нем реквизит в (номер, дата))

была проведена_________________внеплановая вые здная_________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, дс <ументарная/ь ыездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО У ЧРЕЖДЕНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВАГАГСКОГО РАЙОНА»___________

(наименование юридического лица, органа местного самоуправш шя. фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального
пред) ринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 04 ” 10 20 J_8 г. с 13 час. 40 мин. до j_5 час. 4( мин. I [родолжительность 2 часа 

“ 1 6 ” 10 20 1_8 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представитель тв, обособлен ных структ 'рных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: два рабочих дня / 3 часа.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической
работы № 2 Управления надзорной деяте гьности i профилактической работы ГУ МЧС 
России по Тюменской области.__________

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

С копией распоряжения/приказа о проведе нии про ерки с знакомя ;н(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
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Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА» 
Корикова Мадина Айтмухометовна 04.10.2018г. в 13 часов 40 минут._____ ___________

(фамилии, инициалы, подпись, дала, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
Решение о согласовании от 26.09.2018г. № 18/2018_________________________

заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку Созонов Владимир Викторович главный 
государственный инспектор Уватского, Вагайского муниципальных районов по 
пожарному надзору___________________________________________________________ ___

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СЕЛЕНИЯ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА »

Корикова Мадина Айтмухометовна_______________________________________________ _
(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):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. Помещения защищены разнотипными пожарными извещателями (большая часть 
помещений -  один тепловой, один -  дымовой). Основание СП 5.13130.2009 
приложение «А», НПБ 110-03 п. 3 (с учётом функционального назначения здания). 
Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4.

2. В помещении подвала допускается эксплуатация светильников со снятыми 
(неисправными) колпаками рассеивателями Основание: ППР п. 42 «в».

3. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа. Основание: ППР п. 61.

4. Не проведена огнезащита металлических косоуров лестничных клеток 
(документация отсутствует). Основание: СНиП 2.08.02-89* табл. 6.9, СНиП 21-01- 
97 п. 5.14; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 21.

5. Двери в приспособленные складские помещения выполнены не 
противопожарными. Основание: СП 4.13130.2013 п. 5.2.4.

6. Помещения 1 го и 2 го этажей со спальными местами (комнатами для проживания) 
не отделены от административного блока противопожарными стенами не ниже 2- 
го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа Основание: СП 1.13130.2013 п. 5.2.4. 
Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4.

7. Двери отделяющие коридор второго этажа от лестничной клетки не оборудованы 
устройствами для самозакрывания. Основание: ППР п. 62.

8. Двери эвакуационных выходов из здания, при количестве находящихся людей 
более 15 человек, имеют ширину менее 1,2 метра. Основание: СП 1.13130.2009 
п.5.2.14. Федеральный закон от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4.
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9. Двери эвакуационных выходов из здания, в том числе и из жилых комнат имеют 
высоту менее 1,9 метра (фактически 1,78 метра). Основание: СП 1.13130.2009 
п.4.2.5., Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» ст. 4 и. 4.

10. На втором этаже здания открывание дверей (имеющих ширину 0.9 метра) из 
жилых комнат осуществляется в коридор с двух сторон. При этом ширина 
коридора составляет менее 3,0 метров, (фактически 1,35м). Основание: СП 
1.13130.2009 п.4.3.4, п. 4.3.3., Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4.

11. Лестница третьего типа расположенная на пути эвакуации из второго этажа
здания располагается на расстоянии менее одного метра от плоскости оконного 
проема, не имеет площадки на уровне эвакуационного выхода. Основание: СП 
1.13130.2009. п. 4.4.2., Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4.

12. Крыльцо эвакуационного выхода (левая часть здания) не имеет ограждения. 
Основание: СП 1.13130.2009 п.4.3.4., Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4.

13. При высоте здания более 7 метров (до карниза), на кровле здания отсутствует 
ограждение. Основание: СП 4.13130.2013 п. 7.16., Федеральный закон от 
22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4 п. 4.

14. Места размещения приемно-контрольных приборов не оборудовано охранной и 
сигнализацией и не защищено от несанкционированного доступа (фактически -  
приборы установлены в объеме лестничной клетки, основной вход в здание). 
Основание СП 5.13130.2009 п. 13.14.5, НПБ 88-2001* п. 12.48.

15. В помещении электрощитовой отсутствуют противопожарные двери. Основание: 
СП 4.13130.2013 п. 5.2.4.

16. В помещении электрощитовой допускается хранение горючих веществ и 
материалов (фактически используется как складское помещение). Основание: 
ПНР п. 42, ж.

17. На первом этаже здания (на путях эвакуации из второго этажа) установлена 
скамейка перекрывающая путь эвакуации. Основание: ППР п. 36, б.

18. Не проводятся работы по техническому обслуживанию и планово- 
предупредительному ремонту системы оповещения людей о пожаре и управления 
эвакуацией (отсутствует договор на обслуживание, отсутствуют акты проведения 
ТО). ППР п. 61, 63.

19. Отсутствует исполнительная документация на установки и системы 
противопожарной защиты объекта. Основание: ППР п. 61.

20. На первом этаже здания (в коридоре), на втором этаже здания (в тамбуре) отделка 
стен и потолка выполнена из горючего материала не отвечающего требованиям 
пожарной безопасности. Основание: СП 1.13130.2009 п.4.3.2.

21. В здании установлены пожарные краны системы внутреннего противопожарного 
водоснабжения, подача воды к пожарным кранам осуществляется из водопровода 
населенного пункта (с. Вагай). В подвале здания трубопровод с водой диаметром 
50 мм, сужается до 32мм, проходит' через водомерное устройство и направляется к 
пожарным кранам, а также на хозяйственно-питьевые нужды. В месте установки 
водомерного устройства отсутствует обводная линия и электроприводная 
задвижка. Основание: СП 10.13130.2009 п. 4.2.7 примечание 3, п. 4.2.8.; СНиП 
2.04.01-85* п. 11.7.
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22. Лестница третьего типа являющаяся эвакуационным выходом из второго этажа 
(административной) части здания, не имеет площадки на уровне эвакуационного 
выхода, дверь выхода в открытом положении перекрывает путь эвакуации, 
ступени имеют различную высоту' и ширину проступи, лестница не достает до 
земли. Основание: СП 1.13130.2009 п.4.4.2.. 4.4.3.

Ответственность за выше указанные нарушения несет: Юридическое лицо
МУНИЦИПАЛЬНЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА», и 

Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА» 
Корикова Мадина Айтмухометовна

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлено.
- нарушений не выявлено^

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесешу^айолняется при проведении выездной проверки):

(под^ с ь ^ ^в^ф^угПТГГ (подпись. уполномоченшого представителя юридического
" Т /  У  лица, индивидуального предпринимателя, его

/  У ^  ' уполномоченного представителя)

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

всеми

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы: Предписание по 
безопасности № 37/1/1 от 16.10.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию а

(подпись уполномоченного представителя юридического 
индивидуального предпринимателя, его 

^моченного представителя)

эушений требований пожарной

ожениями получил (а):

Директор муниципального автономного 
учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Вагайского района» 
Корикова Мадина Айтмухометовна

(фамилия имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« /ву>  октября 2018 г. _______ ,
(подпись)

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


