
мчс россии
Главное управление MIIC России по Московской области

управление надзорной деятельностц и профилактической работы
141411, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д. З4 т.8 (495) ,l4з-0з-40

Отдел надзорной деятельности по Серпуховскому району
l422O0, Московская область, г. Серпухов, ул.2-я Московская д.9

МО, г. Серпухов <<30>> ноября 2018 г.
( место составления акта)

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

юридического лица, индивидуаJIьного предIIриниматеJIя

Nь 238

По адресу / адресам: Московская область, ..Cgpry*ou, уп.Л.р*оr 54u

(дата составления шсга)

<1 1> час. к00> мин.
(время составления акта)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) Jф 238 от (30) о 2018 г. была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата), (плановая / внеплановiUI, документарнм / выездная)

плановrul / выездная проверка в отношении: Госуларственное бюджетное r{реждение социального
обслуживания Московской области <Комплексный центр социаJIьного обслуживания и

реабилитации (Меридиан),
(наиNrеtю"uп"е юр"дrr*a"поaо лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Щата и время проведения проверки:
2Т.1\.20|8 с 15 час. 00 мин. rrо 17 час.00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.
30.1 1.2018 с 09 час. 00 мин. по 1 1 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

(заполняется 
" 
*чх.",J&"шж;;;ffжЗ#1}:нтi;ХхffilН;rff:fffi;'J"Т;Жr,iХ'iJКХffЖ..'::ilir*"ЧеСКОГО ЛИЦа

Общая продолжительность проверки:02 дня,04 час. 00 мин.
(рабочих дней / часов)

(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципчLrьного
Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Серпlховском УНЩ и ПР ГУ МЧС

кон]роля с указанием вида государственttоIо кон,]роля (надзора))

России по Московской области-федеральный государственный

(заполняется при ыездной проверки)

<30> октября20|8 г. директор ва Е.В.
(фамилии и дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку:
государственный инспектор Серпуховского района по пожарному надзору - инспектор ОНЩ пО

серпуховскому району Унщ и Пр Главного управления Мчс России по Московской области

Алёшин Иван Сергеевич, эксперты не привлекаются
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дол)t(ность должностного лица (долlкностных лиц), проводившего(их) проверку;

в случа9 I'Iривлечения к участию в проверке экспертов, экслертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при на.пичии),

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

При проведении проверки присутствовали:
заместитель директора по безопасности и общим вопросам Рыжова И.С.
(ф*"""", 

"r", "*,*r"сr(последнее 
- при наличии), долlкность руководителя, иного долrкtlостного лица (должностных лиц) или уполномоченного

представителЯ юридическогО лицЕ уполномОченногО представителЯ индивидуацьнОго предприниМателя, уполномоченного представителя

самореryлируемой организации (в случае проведения проверки члона самореryлируемой организации),
прис}тствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
rвьшвлены нарушения требованиil, или требований, установленных муниципальными правовыми

актами (с 1казанием положениЙ (нормативных) правовых актов):

N9 l в"д наDушения требований l Пункт (абзац ггункта) и наименование нормативного | Сведения о

С копией расrrоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 16 час. 50 мин.

Щжаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_
(заполняется в случае необходимости согласованtfl проверки с органами прокураryры)



г/п пожарной безопасности с

указаЕием конкретного места
выявленного нарушения

правового акта РФ и (или) нормативного документа
по пожарной безопасности, требования которого(ых)

нарушены

юридических и (или)

физических лицах,
допустивших
нарушения

l 2. J. 4.

,Щогryщена экспJryатациrI дверей
лестничных кJIеток без

устройств самозакрывания.

гtункт Зб правил противопожарного режима в

Российской Федерации. Утверждены
постаноtsлением Правительства Российской
Федерации от 25 алреля 2012 г, N9 З90, При
эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных
и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать
са]\tоза,крывающиеся двери лестничных клеток,
кори;l,оров, холлов и тамбуров в открытом
пOло)конии (если для этих целей не используются

устройства, автоматически срабатывающие при
пожаре), а также снимать их; гtункт 2 части 1 статьи
6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ
"l'ехttический регламент о требованиях пожарной
безог1асности", СП 1.13 130.2009 пункт 4.2.'7 .

Лестrтичные клетки, как rrравило, должны иметь

дверil с приспособлением для самозакрываниjI и с

уtIлотнением в притворах.

директор
Фёдорова Е.В.

2 На дверях помещений
кладовых не обеспечено
обозначение их категорий по
взрывопожарной и пожарной
опасности, а также класса зоны
в соответствии с главами 5, J,8
Федерального закона
<Технлтческий регламент о
требованиях пожарной
безопасности>.

tlункт 20 правил противопожарного режима в

Россlлйской Федерации. Утверждены
пос,iановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 г. Л9 390. Руководитель
оргаFiизации обеспечивает нzLличие на дверях
помеццений производственного и складского
назначения и наружных установках обозначение их
категорий по взрывопожарной и пожарной
опас}Iости, а также класса зоны в соответствии с
главами 5, 7 и 8 Федера,T ьного закона "Технtтческий
Dегламент о тпебованиях пожарной безопасности".

директор
Фёдорова Е.В.

J Не представлены сертификаты
cooTBeTcTBluI требованиям
пожарной безопасности
отделочных материaulов на
путях эвакуации. (Панели на
стенах в лестничных кJIетках и
коридорах, линоле}м на полах в
общих коридорах).

часть б статьи 1З4 Федерального закона от 22.0'l .2008
N 12З-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности". Область применениJI

декоративно-отделочных, облицовочных материtulов
и пскрытий полов на путях эвакуации и в зЕUIьных

помеш{ениях (за искJIючением покрытий полов
сIIортIIвных арен спортивных сооружений и полов
та}IцеваJIьных залов) в зданиях рitзличных
функчионального назначения, этажности и

вместимости приведена в таблицах 28 и 29

приложения к настоящему Федеральному закону.

директор
Фёдорова Е.В.

4 Расстояние от извещателей до
электосветильников менее 0,5
м.

пункт 2 части 1 статьи б Федера,чьного закона от
22.07.2008 N 12З-ФЗ "Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности". пункт lЗ.3.6.
СП,,5.1ЗlЗ0.2009. Горизонтrtльное и вертикальное

расстояние от извещателей до близлежащих
пред]\1етов и устройств, до электросветильников в

любом случае должно быть не менее 0,5 м.

Размещение пожарных извещателей должно
осуществJulться таким образом, чтобы близлежащие
прелNlеты и устройства (трубы, воздуховоды,
обоlrудование и прочее) не препятствовzulи
воздействию факторов пожара на извещатели, а

источники светового излучения, электромагнитные
по]\{ехи не влиrIли на сохранение извещателем
оабоr,оспособности.

директор
Фёдорова Е.В.

lвьUIвленЫ несоответСтвия свеДений, содержаЩихся В уведомлении О начаJIе осуществления

отдельньIХ видоВ предrrринИмательокОй деятельНости, обяЗательным требованиям (с указанием

rвьUIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с

указанием реквизитов выданных предписаний) :

r нарушений не вьшвлено:



Запись в Журна,т::,::учета ,проверок юридического лица,
.|'

пр о водимых оргаЁами_ i,бсударственн ого контропя (надз ора),
индивидуального предпринимателя,
органами муниципального контроля

(подпись юридического лица,

проводимых оргайiltд:,г,оOУДарственного контроля (надзора), органами муниципtlльного контроля
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуаJIь}lого предприllимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание Nq 238/1/1 от (З0) ноября 2018 г. об устранении
нарушений требоЕ.?л4Lцожарной безопасности.

государственный инспектор Серпуховского района по
поя(арному надзору - инспектор ОНД по
Серпуховскому району УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Московской области
Алёшин Иван Сергеевич

иItдивидуаJIьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)


