
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствийГлавное управление МЧС России по Московской области141411, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, вл. 34 т. 8 (495) 743-03-40Отдел надзорной деятельности и профилактической работыпо городскому округу СерпуховУНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области
142200, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Московская д.9«25» февраля 2022 г., 11 час. 00 мин. №33(дата и время составления акта)142200, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Московская д.9, каб. 11

(место составления акта)
Акт выездной проверки

внеплановой
(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выезднойпроверки №от 03.02.2022 №33, учётный №проверки 50220061000201621725(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выезднойпроверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федеральног о государственного пожарного надзора(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии © единым реестром видовфедерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Максимов Юрий Сергеевич — старший инспектор отделения НД и ПР по городскомуокругу Пущино отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскомуокругу Серпухов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главногоуправления МЧС России по Московской области
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы

решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведенапосле начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестреэкспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства обаккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
территории, зданий, сооружений и помещений Государственного казенного учреждениясоциального обслуживания Московской области «Серпуховский, городской социально-

_ реабилитационный центр для несовершеннолетних»
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
142204, Московская область, г.о. Серпухов, ул. Химиков, д.15а(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иныхобъектов контроля. в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области«Серпуховский, городской социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних»,юридический адрес: 142204, Московская область, г.о. Серпухов, ул. Химиков, д.15а, ИНН



5043013839
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номераналогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных засоответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «25» февраля 2022 года,10 час. 00 мин.
по «25» февраля 2022 года,11 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной п роверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки,при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала,а также дата и время окончаниясрока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействияс контролируемым лицом составил:
1 рабочий день,1 час 00 минут
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с

контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:

1) осмотр
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получениеписьменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза;10) эксперимент)

в следующие сроки:
с «25» февраля 2022 года, 10 час. 00 мин.
по «25» февраля 2022 года, 11 час. 00 мин.
по месту: 142204, Московская область, г.о. Серпухов, ул. Химиков, д.15а
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)
по результатам которого составлен:
протокол осмотра от 03.02.2022 №33
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол

опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное
заключение). составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемыхк акту)

2) инструментальное обследование
(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)
в следующие сроки: не проводилось
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)
по результатам которого составлен: не составлялось
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов(в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол

опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное
заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемыхк акту)

3) получение письменных объяснений
(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)
в следующие сроки: не получали
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого получены: не получали
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол

опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное
заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемыхк акту)

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

1) техническая документацияна объект защиты; приказыи распоряжения о назначении лиц,
ответственных за противопожарное состояние объекта защиты; договоры на обслуживание
систем противопожарной защиты

: ении(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжЕконтрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством  межвед
взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета:-
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(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям И (или) указываются
невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта
требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: нет
(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)
Соответствие заключения: не проводилось

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываютсяневыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено:
выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

Отделка путей эвакуации
выполнена горючими
материалами,а именно:
= покрытие полов общих
коридоров выполнено
линолеумом;
Класс пожарной опасности
строительных материалов,
декоративно — отделочных,
облицовочных материалов и
покрытий полов, стен должны
соответствовать значениям,

ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст. 151 ч.1. Со дня вступления в
силу настоящего Федерального закона до дня вступления в
силу соответствующих технических регламентов требования
к объектам защиты (продукции), процессам производства,
эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и
утилизации (вывода из эксплуатации), установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными документами федеральных органов
исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению

в части, не противоречащей требованиям настоящего
Федерального закона.

Ст. 134 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
ст. 46, ФЗ-184, п.4, ст.4 ФЗ-123, СП 1.13130.2009 п. 4.3.2. В

зданиях всех степеней огнестойкости и классов
конструктивной пожарной опасности, кроме зданий У
степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях
эвакуации не допускается применять материалыс более
высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и
заполнения подвесных потолков—в вестибюлях,
лестничных клетках, лифтовых холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков
и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах
и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях,
лестничных клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий полав общих коридорах,
холлах и фойе.

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

приведенным в таблице 3 ФЗ №
123 «Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности».

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра от 25.02.2022 № 33
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения,

протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по
результатам проведения контрольных (надзорных) действий (датыих составления и реквизиты), заполненные проверочные листы(в случае их
применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)
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Старший инспектор отделения НД и ПР по городскому округуПущино отдела надзорной деятельности и профилактической
работыпо городскому округу Серпухов Максимов Ю.С. [ /(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), (подйиСь)проводившего выездную проверку)

Максимов Юрий Сергеевич — Старший инспектор отделения НД и ПРпо {дродскому округуПущино отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу Серпухов, телефон: (901) 331-44-85
(при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактныйтелефон, электронный адрес (при наличии)

актомувыездиой проверки ознакомлен(а): С ОД7 «Сж © „ДЕ_беКО.ео, Се. ©. 52.
и,

(фубмилия, ия, отчество (последнее — при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее при надичии)и должностьруководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуальиого пред, ринимателя,

(фамилия, имя, отчество

ознакомленного с актом выездной проверки)
«74» часов «20» минут «3» марта 2022 г.

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:
(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде
на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)


