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

последствий стихийных бедствий
____________________Главное управление МЧС России по Московской области____________________

(наименование территориального органа МЧС России)
141410, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д.34 т.8 (495) 542-21-39 ф.8-495-334-95-20 Е- 
_________________________________ mail: obshiy mchs mo@mail.ru_________________________________

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Орехово-Зуевскому городскому округу 

_________________ управления надзорной деятельности и профилактической работы__________________
(наименование органа государственного надзора)

_______ 142613, г. Орехово-Зуево, пр. Беляцкого, д, 13А, тел. 8(496)423-05-06, E-mail: ondoz@mail.ru________
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Ликино-Дулево____  «29» октября 2019 г.
(дата составления акта)
«12» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

(место составления акта)

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№297
По адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Кууовское, ул. Лесная, д.24
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора

Орехово-Зуевского городского округа по поэ/сарному надзору Балашова В.А. № 297 от 30 
сентября 2019 г. и cm. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной 
безопасности»,
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

Московской области "Куровской психоневрологический интернат"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«• »__________ с ___ час.____мин. до___ час.___ мин. Продолжительность________

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

Общая продолжительность проверки: 20рабочих дней
(рабочих дней /  часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Орехово- 
Зуевскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Московской области , 142613, г. Орехово-Зуево, пр. Беляцкого, д. 13А, т.
8(496)423-05-06

(наименование органа государственного контроля (надзора)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) Лебедева Ольга Борисовна -  директор Государственное бюджетное 
стаиионарное учреждение социального обслуживания Московской области "Куровской 
психоневрологический интернат " M r r / f Y / r r * ’ \ /

(фамилии, инициалы, /юЗпись^фФга«время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не 
требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку: Радин Александр Викторович, Государственный инспектор 
Орехово-Зуевского городского округа по пожарному надзору - Начальник оНДиПР по г. Ликино- 
Дулево отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Орехово-Зуевскому 
городскому округу, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных

организаций)
При проведении проверки присутствовали: Лебедева Ольга Борисовна -  директор 
Государственное бюджетное стаиионарное учреждение социального обслуживания Московской 
области "Куровской психоневрологический интернат"
В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

mailto:mo@mail.ru
mailto:ondoz@mail.ru


1. Двери помещений электрощитовых не имеют ст. 88, №123-Ф3 от 22.07.2008 г, п. Лицо, допустившее 
требуемый предел огнестойкости во всех 5.4.20 СП 2.13130, СНиП 21-01-97* нарушение: 
корпусах. п.7.4, п. 1.82. СНиП 2.08.02-89 Лебедева О.Б. -

директор

2. Двери складских помещений категории В2 в ст. 88, №123-Ф3 от 22.07.2008 г п. Лицо, допустившее 
корпусе № 4 не имеют требуемый предел 5.4.20 СП 2.13130, СНиП 21-01-97* нарушение: 
огнестойкости п.7.4 Лебедева О.Б. -

директор

3. Для отделки внешних поверхностей наружных ст. 87, п. 11 №123-Ф3 от 22.07.2008 Лицо, допустившее 
стен корпуса № 6 класса Ф 1.1. используется г., п. 5.2.3 СП 2.13130. нарушение:
горючий материал распространяющий горение Лебедева О.Б. -
(согласно представленного сертификата) директор

4. Отсутствуют двери отделяющие холл и ст. 89, №123-Ф3 от 22.07.2008 г. п. Лицо, допустившее
коридоры от лестничной клетки на 1 этаже в 4.2.7, п. 4.4.6 СП 1.13130, СНиП нарушение:
корпусе №6. 21-01-97* п. 6.18*, п. 6.34* Лебедева О.Б. -

директор

5. Ширина дверей лестничных клеток в корпусе ППР в РФ п. 33, ст. 89, №123-Ф3 Лицо, допустившее 
№ 8 составляет менее 1,2 метра от 22.07.2008 г, п. 5.2.14 СП нарушение:

1.13130, п. 6.27 СНиП 21-01-97* Лебедева О.Б.
директор

6. Двери лестничных клеток в корпусе № 8 не ППР в РФ п. 33 
имеют требуемый предел огнестойкости в 
соответствии с проектом.

Лицо, допустившее 
нарушение:
Лебедева О.Б. -  
директор

7. Двери электрощитовой, венткамеры, теплового ст. 88, №123-Ф3 от 22.07.2008 г, п. Лицо, допустившее
пункта, склада белья, сушилки матрасов в 5.4.20 СП 2.13130, СНиП 21-01-97* нарушение:
корпусе № 8 не имеют требуемый предел п.7.4 Лебедева О.Б. -
огнестойкости в соответствии с проектом. директор

8. Отсутствуют двери лифтовых холлов с ППР в РФ п. 33 
нормируемым пределом огнестойкости в 
соответствии с проектом в корпусе № 8.

Лицо, допустившее 
нарушение:
Лебедева О.Б. -  
директор

- 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) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Нарушении не выявлено:
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), вн^рй^(заполняется при проведении 
выездной проверки):.

1  /  _

(подпиа (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:
- Предписание № 298/ 1 /1  об устранении нарушений требований пожарной безопасности
- Проверочный лист от 29.10.2019 года

Подписи лиц, проводивших проверку: Радин Александр Викторович, Государственный инспектор 
Орехово-Зуевского городского округа по пожатому надзору - Начальник оНДиПР по г. Ликино-



Дулево отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Орехово-Зуевскому 
городскому округу

«29» октября 2019г.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Лебедева Ольга Борисовна -  директор Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания Московской облети "Куровской психоневрологический интернат"
« 29» октября 2019г. у

Пометка об отказе ознакомленмчГактомчзроверки:________________________________________
* 5921 ̂ \ a v V


