Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
_____________ Главное управление МЧС России по Калининградской области_____________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
электронный aflpec:mchs39@mail.ru, сайт: 39.mchs.gov.ru

____________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы____________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-92-01,
электронный адрес:ugpn@yandex.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
____________ Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов________
238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22,
______________________ телефон: 8-401-41-3-22-79, E-Maii: ogpn chem@,list.ru _____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении ______ _______
внеплановой выездной
________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от « с>у »
201g Г. №
1. Провести проверку в отношении: Государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей
«Маленькая страна», ИНН 3923000439 (Детский дом-интернат «Маленькая страна»),
___________ _______
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения объекта защиты:
здания корпуса №2, по адресу: Калининградская область, Правдинский район, пос. Крылове, ул.
Центральная, 63, юридический адрес: Калининградская область, Правдинский район, пос. Крылово, ул.
Центральная, 63____________________________________________________________________ __________
(юридическою лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным^) на проведение проверки:
Клепикова Вадима Васильевича, начальника МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и Гвардейского
городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области - главного государственного
инспектора Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов по пожарному надзору,
Баканова Андрея Борисовича, начальника отделения МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и
Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области -государственного
инспектора Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов по пожарному надзору,________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующих лиц: не привлекать___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного надзора;
реестровый номер услуги: 10001495160
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной
государственной информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: проверки выполнения предписания по устранению нарушений
обязательных требований пожарной безопасности от 28.10.2017 г. № 118/1/80, срок исполнения которого
истек

задачами настоящей проверки являются: выявление, пресечение и предупреждение возможных
нарушений требований пожарной безопасности; осуществление систематического наблюдения за
исполнением требований пожарной безопасности.______

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
Выполнение предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить с
а/ О »
Проверку окончить не позднее
« /J ? »

20 \ 9 года.
20 \ 9 года.

9. Правовые основания проведения проверки: ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном
государственном пожарном надзоре».
_____________________________________________________,
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами,
подлежащие проверке: Федеральный закон №123-Ф3 от 22 июля 2008г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»; постановление правительства Российской Федерации № 290 от 12
апреля 2012 г. «О федеральном государственном пожарном надзоре»; постановление правительства № 390
Российской Федерации от 25.04.20012 «О противопожарном режиме».
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его
проведения):
g& X J
1) Рассмотрение документов юридического лица - правообладателя объекта защиты { /О. О / - / /
^
2) Обследование объекта защиты, расположенного по адресу Калининградская область, Правдинский район,
пос. Крылово, ул. Центральная, 63 (корпус №2) f / 0 . 0 / —/ / . СУ. z o s g /
12.
Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора),
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положение о федеральном государственном
пожарном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290
«О федеральном государственном пожарном надзоре»; Административный регламент Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной
безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 (зарегистрирован в Минюсте России
13,07.2012 №24901), _________ __________________________
'________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13.
Перечень документов, представление которых юридическим
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- документация, подтверждающая исполнение пунктов предписания;

лицом,

индивидуальным

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической pal
ГУ МЧС России по Калининградской области
полковник внутренней службы Р.В. Боев_______________ _
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)
;ечатью)

ого городских округов
Клепиков Вадим Васильевич, Начальник МОНД и ПР Черняховского, Прав]
венный инспектор Черняховского,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области главный
Правдинского и Гвардейского городских округов по пожарному надзору, 8-401-41-3-22-79, ogpn_chem@list.ru__________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного липа ши уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя) /

ц Р 1 » часов « ' 9 » минут «0 2 9 у> y 's o o /'S /

г.

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
_____________ Главное управление МЧС России по Калининградской области_____________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
электронный aflpec:mchs39@mail.m, сайт: 39Tnchs.gov.ru
____________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы____________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-92-01,
электронный адрес:ugpn@yandex.ru
Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
___________ Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов
238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22,
____________________ телефон: 8-401-41-3-22-79, E-Mail: ogpn chern@list.ru __________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении _________________ внеплановой выездной_________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от « 0 9 »
2017 г. № <3
1. Провести проверку в отношении: Государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей
«Маленькая страна», ИНН 3923000439 (Детский дом-интернат «Маленькая страна»),_________________
(.наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения объекта защиты:
здания корпуса №1, по адресу: Калининградская область, Правдинский район, пос. Крылово, ул.
Центральная, 63, юридический адрес: Калининградская область, Правдинский район, пос. Крылово, ул.
Центральная, 63
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Клепикова Вадима Васильевича, начальника МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и Гвардейского
городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области - главного государственного
инспектора Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов по пожарному надзору,
Баканова Андрея Борисовича, начальника отделения МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и
Г вардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области -государственного
инспектора Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов по пожарному надзору,________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующих лиц: не привлекать___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее —при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного надзора;
реестровый номер услуги: 10001495160
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной
государственной информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) )

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: проверки выполнения предписания по устранению нарушений
обязательных требований пожарной безопасности от 28.10.2017 г. № 119/1/81, срок исполнения которого
истек

задачами настоящей проверки являются: выявление, пресечение и предупреждение возможных
требований пожарной безопасности; осуществление систематического наблюдения 32
исполнением требований пожарной безопасности.__________

нарушений

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
Выполнение предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить с
«/ О »
Проверку окончить не позднее
«/ / ? »

S

Я
20

20
года.

года.

9. Правовые основания проведения проверки: ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном
государственном пожарном надзоре».
_______ _______________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами,
подлежащие проверке: Федеральный закон №123-Ф3 от 22 июля 2008г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»; постановление правительства Российской Федерации № 290 от 12
апреля 2012 г. «О федеральном государственном пожарном надзоре»; постановление правительства № 390
Российской Федерации от 25.04.20012 «О противопожарном режиме».
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его
проведения):
1) Рассмотрение документов юридического лица - правообладателя объекта защиты { / 0 . 0 / О ,
2) Обследование объекта защиты, расположенного по адресу Калининградская область, Правдинский район,
пос. Крылово, ул. Центральная, 63 (корпус №1) / /О . ОЛ —/Л. СУ, 1 е У /J ____________________________
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора),
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положение о федеральном государственном
пожарном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290
«О федеральном государственном пожарном надзоре»; Административный регламент Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной
безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 (зарегистрирован в Минюсте России
13,07,2012 №24901)._____________________________________________________________________________
(е указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- документация, подтверждающая исполнение пунктов предписания;

индивидуальным

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работ}
ГУ МЧС России по Калининградской области
полковник внутренней службы Р.В. Боев_________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководите.™ органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)

бью)
Клепиков Вадим Васильевич, Начальник МОНД и ПР Черняховского, П р а в д и н Р й а р д е д с к а р б городских округов
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области главный госудЬрсх&еЙншР инспектор Черняховского,
Правдинского и Гвардейского городских округов по пожарному надзору, 8-401-41-3-22-79, ogpn_chern@list.ru
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или упо. [омоченного представителя
. юридического лица, индивиду ального предпринимателя)

(<0/у> часов « у/

» минут «О О »

20/< / г.

___

(подпись)
:ь)

/

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
_____________ Главное управление МЧС России по Калининградской области_____________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
электронный адрес:rnchs39@mail.ru, сайт: 39.mchs.gov.ru
____________Управление надзорной деятельности и профилактической работы____________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-92-01,
электронный адрес:ugpn@yandex.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов______________
238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22,
____________________ телефон: 8-401-41-3-22-79, E-Mail: ogpn chern@list.ru____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении _________________ внеплановой выездной_________________ проверки
(няановой/внештановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от « QJ? »

20 l<g> г. №

^

1. Провести проверку в отношении: Государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей
«Маленькая страна», ИНН 3923000439 (Детский дом-интернат «Маленькая страна»),________________ ______
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения объекта защиты:
здания корпуса №3, по адресу: Калининградская область, Правдинский район, пос. Крылово, ул.
Центральная, 43, юридический адрес: Калининградская область, Правдинский район, пос. Крылово, ул.
Центральная, 63
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Клепикова Вадима Васильевича, начальника МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и Гвардейского
городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области - главного государственного
инспектора Черняховского, Правдинского и Г вардейского городских округов по пожарному надзору,
Баканова Андрея Борисовича, начальника отделения МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и
Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области -государственного
инспектора Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов по пожарному надзору,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующих лиц: не привлекать ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, огчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного надзора;
реестровый номер услуги: 10001495160
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной
государственной информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: проверки выполнения предписания по устранению нарушений
обязательных требований пожарной безопасности от 28.10.2017 г. № 120/1/82, срок исполнения которого
истек

задачами настоящей проверки являются: выявление, пресечение и предупреждение возможных
нарушений требований пожарной безопасности; осуществление систематического наблюдения за
исполнением требований пожарной безопасности._________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
Выполнение предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить с
«/ О »
Проверку окончить не позднее
«
у>

20

20
года.

года.

9. Правовые основания проведения проверки: ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном
государственном пожарном надзоре»._______________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами,
подлежащие проверке: Федеральный закон №123-Ф3 от 22 июля 2008г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»; постановление правительства Российской Федерации № 290 от 12
апреля 2012 г. «О федеральном государственном пожарном надзоре»; постановление правительства № 390
Российской Федерации от 25.04.20012 «О противопожарном режиме».
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его
проведения):
1) Рассмотрение документов юридического лица - правообладателя объекта защиты / / О - О / — /</ СУ. / О2) Обследование объекта защиты, расположенного по адресу Калининградская область, Правдинский район,
пос. Крылово, ул. Центральная, 43 (корпус №3)
'О . О / — / / СУ. &СУ<$J ____________________

12.
Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора),
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положение о федеральном государственном
пожарном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290
«О федеральном государственном пожарном надзоре»; Административный регламент Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной
безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 (зарегистрирован в Минюсте России
13.07,2012 №24901),
_____________ ___________________________________
(о указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13.
Перечень документов, представление которых юридическим
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- документация, подтверждающая исполнение пунктов предписания;

лицом,

индивидуальны

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической
ГУ МЧС России по Калининградской области
полковник внутренней службы Р.В. Боев_________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)
печатью)

кого городских округов
инспектор Черняховского,
ogpn_chern@list.ru

Клепиков Вадим Васильевич, Начальник МОНД и ПР Черняховского.
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области главн
Правдинского и Гвардейского городских округов по пожарному надзору, 8-401 -4

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лида, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен^
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
- юридического лица, индивиду ального предпринимателя) /
/ /у /, /
г

<С>&» часов « ^ У » минут « СС//у>

20/ / г. V

/

j‘/J b c ,

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
_____________ Главное управление МЧС России по Калининградской области_____________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
электронный адрес:шс11539@шаП.ги, сайт: 39.mchs.gov.ru

____________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы____________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-92-01,
электронный anpec:ugpn@yandex.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
__ _______ Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов______________
238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22,
________________телефон: 8-401-41-3-22-79, E-Mail: ogpn chem@list.ru__________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении________ ._____ внеплановой выездной
___________ проверки
(плановой/внеплановой, докуменгарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «
20
г. №
1. Провести проверку в отношении: Государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей
«Маленькая страна», ИНН 3923000439 (Детский дом-интернат «Маленькая страна»),______________________
(наименование юридичесхого лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения объекта защиты:
здание столовой, по адресу: Калининградская область, Правдинский район, пос. Крылово, ул.
Центральная, 63, юридический адрес: Калининградская область, Правдинский район, пос. Крылово, ул.
Центральная, 63__________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Клепикова Вадима Васильевича, начальника МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и Гвардейского
городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области - главного государственного
инспектора Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов по пожарному надзору,
Баканова Андрея Борисовича, начальника отделения МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и
Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области -государственного
инспектора Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов по пожарному надзору,________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующих лиц: не привлекать_______________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного надзора;
реестровый номер услуги: 10001495160
^наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной
государственной информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципатьных услуг (функций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: проверки выполнения предписания по устранению нарушений
обязательных требований пожарной безопасности от 28.10.2017 г. № 123/1/84, срок исполнения которого
истек

задачами настоящей проверки являются: выявление, пресечение и предупреждение возможных
нарушений требований пожарной безопасности; осуществление систематического наблюдения за
исполнением требований пожарной безопасности.
______________ _______________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
Выполнение предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить с
«/О »
Проверку окончить не позднее
«

^
20 1
20 id* года.

года.

9.
Правовые основания проведения проверки: ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном
государственном пожарном надзоре».
______________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами,
подлежащие проверке: Федеральный закон №123-Ф3 от 22 июля 2008г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»; постановление правительства Российской Федерации № 290 от 12
апреля 2012 г. «О федеральном государственном пожарном надзоре»; постановление правительства № 390
Российской Федерации от 25.04.20012 «О противопожарном режиме».
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его
проведения):
^
J
1) Рассмотрение документов юридического лица - правообладателя объекта защиты ( /О - (У- ~~
с ' £&/<?
2) Обследование объекта защиты, расположенного по адресу Калининградская область, Правдинский район,
пос. Крылово, ул. Центральная, 63 (здание столовой)
/с ? СУ —
с>
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора),
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положение о федеральном государственном
пожарном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290
«О федеральном государственном пожарном надзоре»; Административный регламент Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной
безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 (зарегистрирован в Минюсте России
13,07,2012 №24901)._____________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки.
- документация, подтверждающая исполнение пунктов предписания;

индивидуальным

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работ
ГУ МЧС России по Калининградской области
полковник внутренней службы Р.В. Боев_______________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)
атыо)

Клепиков Вадим Васильевич, Начальник МОНД и ПР Черняховского, Пр
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области — главный
Правдинского и Гвардейского городских округов по пожарному надзору, 8

городских округов
ектор Черняховского,
r_chern@list.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного липа, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица шщ уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)
* ж
г~
/1

«О ^ » часов «

» минут «3 9 »

2й/ У г.

подлись)

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
_____________ Главное управление МЧС России по Калининградской области_____________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
электронный aflpec:mchs39@mail.ru, сайт: 39.mchs.gov.ru
____________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы____________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-92-01,
электронный адрес:ugpn@yandex.ru
Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
_____________ Черняховского, Дравдинского и Гвардейского городских округов______________
238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22,
__________________
телефон: 8-401-41-3-22-79, E-Mail: ogpn chem@ list.ru
________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении ________ ________ внеплановой выездной_________________проверки
(плановой/внеллановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от « O S '»
201% г. №
1. Провести проверку в отношении: Государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей
«Маленькая страна», ИНН 3923000439 (Детский дом-интернат «Маленькая страна»),______________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения объекта защиты:
здания корпуса №2 а, по адресу: Калининградская область, Правдинский район, пос. Крылове, ул.
Центральная, 44, юридический адрес: Калининградская область, Правдинский район, пос. Крылово, ул.
Центральная, 63_______ _________________________________________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления
деятельности индивиду альным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Клепикова Вадима Васильевича, начальника МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и Гвардейского
городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области - главного государственного
инспектора Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов по пожарному надзору,
Еаканова Андрея Борисовича, начальника отделения МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и
Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области -государственного
инспектора Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов по пожарному надзору,________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующих лиц: не привлекать ________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного надзора;
реестровый номер услуги: 10001495160
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функцией) в федеральной
государственной информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: проверки выполнения предписания по устранению нарушений
обязательных требований пожарной безопасности от 28.10.2017 г. № 121/1/83, срок исполнения которого
истек

задачами настоящей проверки являются: выявление, пресечение и предупреждение возможных
нарушений требований пожарной безопасности; осуществление систематического наблюдения за
исполнением требований пожарной безопасности.__________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
Выполнение предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить с
k/ Q »
Проверку окончить не позднее

20 \ f

20 y f года.
года.

9. Правовые основания проведения проверки: ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеразьном
государственном пожарном надзоре».
_____________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами,
подлежащие проверке: Федеральный закон №123-Ф3 от 22 июля 2008г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»; постановление правительства Российской Федерации № 290 от 12
апреля 2012 г. «О федеральном государственном пожарном надзоре»; постановление правительства № 390
Российской Федерации от 25.04.20012 «О противопожарном режиме».
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его
проведения):
_
,
1) Рассмотрение документов юридического лица - правообладателя объекта защиты (
2) Обследование объекта защиты, расположенного по адресу Калининградская область, Правдинский район,
пос. Крылово, ул. Центральная, 44 (корпус №2а) Z'/О . О ' — /< 1- СУ. гх У Я / ___________________ ^_____
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора),
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положение о федеральном государственном
пожарном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290
«О федеральном государственном пожарном надзоре»; Административный регламент Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной
безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 (зарегистрирован в Минюсте России
13.07,2012 №24901)._______________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- документация, подтверждающая исполнение пунктов предписания;

индивидуальным

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической
ГУ МЧС России по Калининградской области
полковник внутренней службы Р.В. Боев_________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)
чатыо)

Клепиков Вадим Васильевич, Начальник МОНД и ПР Черняховского,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области главн;
Правдинского и Гвардейского городских округов по пожарному надзору,

городских округов
Селектор Черняховского,
2-79, ogpn chern(ajlist.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

<СДГ» часов «

минут

20^ ^ г.

М ИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ О БО РОН Ы ,
ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИИ

Главное управление МЧС России по Калининградской области
236029, г Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Черняховского,
Правдинского и Гвардейского городских округов___________________
238150, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22, (40141) 3-22-79 E-Mail: ogpn_chern@list.ru

Правдинский район, пос. Крылово

]—Ш-----января—2018 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№1
По адресу/адресам: Правдинский район, пос. Крылово. ул. Центральная. 63 (здание корпуса №2)
(место проведения проверки, наименование объекта защиты)

На основании: распоряжения МОНД и ПР Черняховского. Правдинского и Гвардейского городских округов
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области от 09 января 2018 года№ 1
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная_____
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Государственного бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Маленькая
страна». ИНН 3923000439 (Детский дом-интернат «Маленькая страна»), юридический адрес:
Калининградская область. Правдинский район, пос. Крылово. ул. Центральная. 63
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя с указанием ИНН
и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:
10 ”
января
20 18 г. с 14 час. 00 мин. до

16 час. 00

мин. Продолжительность

2ч.

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

Общая продолжительность проверки: « 1 » день (-ей) (« 2 » час (-ов))
(рабочих дней; часов)

Акт составлен: межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Черняховского.
Правдинского и Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены):
Директор Детского дома-интерната «Маленькая страна» Марейчева Светлана Мидартовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, подпись, дата, время)

« 08 » часов « 48 » минут « 09 » января

20 18 г.

3
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:
,
Клепиков Вадим Васильевич, начальник МОНД и ПР Черняховского. Правдинского и Гвардейского
городских округов -главный государственный инспектор Черняховского. Правдинского и Гвардейского
городских округов по пожарному надзору
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа П Ш , проводившего(-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
организаций:

экспертных

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:
Директор Детского дома-интерната «Маленькая страна» Марейчева Светлана Мидартовна
(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)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска:_______________________________________
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекга, в случае отсутствия отчета, об
этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной
безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:
не представлены
(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного*
объекга, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности,
с указанием конкретного места выявленного
нарушения

I
1.

2

Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской
Федерации и(или)
нормативного документа по
пожарной безопасности,
требования которого (ых)
нарушены
3

Сведения о лицах,
допустивших
нарушения
требований пожарной
безопасности
4

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется
при проведении-а^адной проверки):
/7 1
г
[ОДПЦС] проверяющего)
(подпись

/ i / h j t t f u //J& с(подпись 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 представителя)

4
Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
Клепиков Вадим Васильевич - начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Черняховского. Правдинского и Гвардейского городских округов управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Калининградской области*
^ЯйрАЦИН
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего <nvV nm nm w i

« 10 »

января

20 J8 г:.; ( /
* ?А

С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта с копиями всех приложений получил (-а);
Директор Детского дома-интерната «Маленькая страна» Марейчева Светлана Мидартовна_____
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________________
(подпись должностного лица органа ГПН проводившего проверку)

М ИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ О БОРОНЫ ,
ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

____________ Главное управление МЧС России по Калининградской области____________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

___________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@,vandex,ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Черняховского,
__________________ Правдинского и Гвардейского городских округов
238150, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22, (40141) 3-22-79 E-Mail: ogpn_chern@list.ru

Правдинский район, пос. Крылово

" 10 " января

(место составления акта)

2018 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№2
По адресу/адресам: Правдинский район, пос. Крылово. ул. Центральная. 44 (здание корпуса №2а)
(место проведения проверки, наименование объекта защиты)

На основании: распоряжения МОНД и ПР Черняховского. Правдинского и Гвардейского городских округов
УНД и IIP Главного управления МЧС России по Калининградской области от 09 января 2018 года № 2
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная_____
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Государственного бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Маленькая
страна». ИНН 3923000439 (Детский дом-интернат «Маленькая страна»), юридический адрес:
Калининградская область. Правдинский район, пос. Крылово. ул. Центральная. 63
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предприниматаля с указанием ИНН
и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:
10 ”
января
20 18 г. с 14 час. 00 мин. до

16 час. 00

мин. Продолжительность

2ч.

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

Общая продолжительность проверки: « 1 » день (-ей) (« 2 » час(-ов))
(рабочих дней; часов)

Акт составлен: межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Черняховского.
Правдинского и Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Директор Детского дома-интерната «Маленькая страна» Марейчева Светлана Мидартовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, подпись, дата, время)

« 08 » часов «^48 » минут « 09 » января

20 18 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку':
Клепиков Вадим Васильевич, начальник МОНД и ПР Черняховского. Правдинского и Гвардейского
городских округов -главный государственный инспектор Черняховского, Правдинского и Гвардейского
городских округов по пожарному надзору__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ППН, проводившего(-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
организаций:

экспертных

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:
_______ Директор Детского дома-интерната «Маленькая страна» Марейчева Светлана Мидартовна
(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)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска:_______________________________________
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработай, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об
этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной
безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:
не представлены
(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данной)
объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности,
с указанием конкретного места выявленного
нарушения

1

2

Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской
Федерации и(или)
нормативного документа по
пожарной безопасности,
требования которого (ых)
нарушены
3

Сведения о лицах,
допустивших
нарушения
требований пожарной
безопасности
4

1.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется
при пров^^^^вы ездной проверки):
^/{подпись проверяющего)

(подпись 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 представителя)

Прилаг аемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
Клепиков Вадим Васильевич - начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Черняховского. Правдинского и Гвардейского городских округов управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Калининградской области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

« 10 »

января

20 18 г.

С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта с копиями всех приложений получил (-а&
________ Директор Детского дома-интерната «Маленькая страна» Марейчева Светлана Мидартовна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 »

января

20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись должностного лица органа ГПН проводившего проверку)

ч*

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Калининградской области_____________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ra

Управление надзорной деятельности и профилактической работы____________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Черняховского,
Правдинского и Гвардейского городских округов_______ ____________
238150, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22, (40141) 3-22-79 E-Mail: ogpn_chern@list.ra

Правдинский район, пос. Крылово

М _января.. 2018 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№3
По адресу/адресам: Правдинский район, пос. Крылово. ул. Центральная. 63 (здание корпуса №1)
(место проведения проверки, наименование объекта защиты)

На основании: распоряжения МОНД и ПР Черняховского. Правдинского и Г вардейского городских округов
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области от 09 января 2018 года № 3
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная_____
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Государственного бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Маленькая
страна». ИНН 3923000439 (Детский дом-интернат «Маленькая страна»), юридический адрес:
Калининградская область. Правдинский район, пос. Крылово. ул. Центральная. 63
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя с указанием ИНН
и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:
“ 10 ”
января
20 18 г. с 14 час. 00 мин. до

16 час. 00

мин. Продолжительность

2ч.

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

Общая продолжительность проверки: « 1 » день (-ей) (« 2 » час(-ов))
(рабочих дней; часов)

Акт составлен: межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Черняховского.
Правдинского и Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены):
Директор Детского дома-интерната «Маленькая страна» Марейчева Светлана Мидартовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, подпись, дата, время)

« 08 » часов « 48 » минут « 09 » января

20 18 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры )

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:
Клепиков Вадим Васильевич, начальник МОНД и ПР Черняховского. Правдинского и Гвардейского
городских округов -главный государственный инспектор Черняховской. Правдинского и Гвардейского
городских округов по пожарному надзору__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей

экспертных

организаций:
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:
Директор Детского дома-интерната «Маленькая страна» Марейчева Светлана Мидартовна
(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)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска:_______________________________________
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об
этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной
безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:
не представлены__________________________________________________________
(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного
объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

*

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности,
с указанием конкретного места выявленного
нарушения

1
1.

2

Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской
Федерации и(или)
нормативного документа по
пожарной безопасности,
требования которого (ых)
нарушены
3

Сведения о лицах,
допустивших
нарушения
требований пожарной
безопасности
4

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется
при проведениг^^здной проверки):
^
(подпись проверяющего)

(подпись у пол ну оченного представителя юридического лица,
гдпринимателя, его уполномоченного представителя)
индивидуального

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 представителя)

J1

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
Клепиков Вадим Васильевич - начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Черняховского. Правдинского и Гвардейского городских округов управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Калининградской области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН нроводившегс

« 10 »

января

20 18 г.

-г ’‘'/Х С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта с копиями всех приложений получил (-а):
Директор Детского дома-интерната «Маленькая страна» Марейчева Светлана Мидартовна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 »

января

20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись должностного лица органа ГПН проводившего проверку)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Калининградской области
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@vandex.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Черняховского,
Правдинского и Гвардейского городских округов__________________
238150, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22, (40141) 3-22-79 E-Mail: ogpn_chern@list.ru

" 10 ” января

Правдинский район, пос. Крылово

2018 г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№4
По адресу/адресам: Правдинский район, пос. Крылово. ул. Центральная, 43 (здание корпуса №3)
(место проведения проверки, наименование объекта защиты)

На основании: распоряжения МОНД и ПР Черняховского. Правдинского и Гвардейского городских округов
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области от 09 января 2018 года № 4
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная_____
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Государственного бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Маленькая
страна». ИНН 3923000439 (Детский дом-интернат «Маленькая страна»), юридический адрес:
Калининградская область. Правдинский район, пос. Крылово. ул. Центральная. 63
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя с указанием ИНН
и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:
“ 10 ”
января
20 18 г. с 14 час. 00 мин. до

16 час. 00

мин. Продолжительность

2ч.

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

Общая продолжительность проверки: « 1 » день (-ей) (« 2 » час (-ов))
(рабочих дней; часов)

Акт составлен: межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Черняховского.
Правдинского и Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены):
Директор Детского дома-интерната «Маленькая страна» Марейчева Светлана Мидартовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, подпись, дата, время)

« 08 » часов «48. » минут « 09 » января

20 18 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:
1
Клепиков Вадим Васильевич, начальник МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и Гвардейского
городских округов -главный государственный инспектор Черняховского. Правдинского и Гвардейского
городских округов по пожарному надзору______________________________ ______ _____________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа Г ПН, проводившего(-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
организаций:

экспертных

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:
Директор Детского дома-интерната «Маленькая страна» Марейчева Светлана Мидартовна_______
(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)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска:______________________________________
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об
этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной
безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:
не представлены
(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного
объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности,
с указанием конкретного места выявленного
нарушения

]
1.

2

Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской
Федерации и(или)
нормативного документа по
пожарной безопасности,
требования которого (ых)
нарушены
3

Сведения о лицах,
допустивших
нарушения
требований пожарной
безопасности
4

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 представигеля)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
Клепиков Вадим Васильевич - начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Черняховского. Правдинского и Гвардейского городских округов управления
нялзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Калининградской области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

« 10 »

января

20 18 г.
(Подпись)

С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта с копиями всех приложений получил (-а):
Директор Детского дома-интерната «Маленькая страна» Марейчева Светлана Мидартовна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 »

января

20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись должностного лица органа ГПН проводившего проверку)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

____________ Главное управление МЧС России по Калининградской области_____________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

___________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы___________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@vandex.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Черняховского,
Правдинского и Гвардейского городских округов___________________
238150, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22, (40141) 3-22-79 E-Mail: ogpn_chern@list.ru

" 10 " января

Правдинский район, пос. Крылово

2018 г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№5
По адресу/адресам: Правдинский район, пос. Крылово. ул. Центральная. 63 (здание столовой)
(место проведения проверки, наименование объекта защиты)

На основании: распоряжения МОНД и ПР Черняховского. Правдинского и Гвардейского городских округов
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области от 09 января 2018 года № 5
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная_____
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Государственного бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Маленькая
страна». ИНН 3923000439 (Детский дом-интернат «Маленькая страна»), юридический адрес:
Калининградская область. Правдинский район, пос. Крылово. ул. Центральная, 63
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя с указанием ИНН
и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:
“ 10 ”
января
20 18 г. с 14 час. 00

мин. до

16 час. 00

мин. Продолжительность

2ч.

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

Общая продолжительность проверки: « 1 » день (-ей) (« 2 » час (-ов))
(рабочих дней; часов)

Акт составлен: межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Черняховского.
Правдинского и Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Директор Детского дома-интерната «Маленькая страна» Марейчева Светлана Мидартовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, подпись, дата, время)

08 » часов « 48 » минут « 09 » января

20 18 г.
(поЛпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:
,
Клепиков Вадим Васильевич, начальник МОНД и IIP Черняховского, Правдинского и Гвардейского
городских округов -главный государственный инспектор Черняховского. Правдинского и Гвардейского
городских округов по пожарному надзору ________ _______________________________________________
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа Г'ПН, проводившего(-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
организаций:

экспертных

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:
Директор Детского дома-интерната «Маленькая страна» Марейчева Светлана Мидартовна_______
(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)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: _______________________________________
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об
этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной
безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:
не представлены_______________________________________________________________________________
(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного
объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности,
с указанием конкретного места выявленного
нарушения

2

1
1.

Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской
Федерации и (или)
нормативного документа по
пожарной безопасности,
требования которого (ых)
нарушены
3

Сведения о лицах,
допустивших
нарушения
требований пожарной
безопасности
4

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется
при проведении ц ы ^ р ^ й проверки):
/
// j
(подпись цроверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуальног о 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 представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
Клепиков Вадим Васильевич - начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Черняховского. Правдинского и Гвардейского городских округов управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Калининградской области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотр

«
С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта с копиями всех приложений получил (-а):
Директор Детского дома-интерната «Маленькая страна» Марейчева Светлана Мидартовна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 »

января

20 18 г.
(подпись) /

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись должностного лица органа ГПН проводившего проверку1)

с.

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

___________ Главное управление МЧС России по Калининградской области____________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: (4012) 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru
Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области (4012) 79-99-99

__________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы___________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, тел. (4012) 52-92-01; E-Mail: ugpn@yandex.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
__________ Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов___________
238150, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22, (40141) 3-22-79; E-Mail: ogpn_chem@list.ru

Предписание № 121/1/83
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Маленькая
страна» (Детский дом-интернат «Маленькая страна»)
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения МОНД и ПР Черняховского. Правдинского и Гвардейского
городских округов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области от
29 сентября 2016 года № 121
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 5 по 28 октября 2016 года Клепиковым Вадимом Васильевичем, начальником
межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Черняховского,
Правдинского и Г вардейского городских округов. Бакановым Андреем Борисовичем начальником
отделения
межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Черняховского. Правдинского и Гвардейского городских округов проведена плановая проверка
объекта защиты здания детского дома-интерната корпуса 2а по адресу: Правдинский район, пос.
Крылове, ул. Центральная, 44
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа 1ПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Директором детского дома-интерната «Маленькая страна» Марейчевой С.М.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:
_________________
Срок
Отметка
Вид нарушения требований Пункт (абзац пункта) и наименование устранения
нормативного
правового
акта
(подпись)
о
пожарной безопасности, с
нарушения
Российской
Федерации
и
(или)
выполнении
№ п/п указанием конкретного
требования
нормативного
документа
по
(указывается
места выявленного
пожарной безопасности, требования пожарной
только
нарушения
безопасност
которого (ых) нарушены
выполнение)
и
1
2
3
4
5
Первый этаж здания не
п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная
обеспечен
вторым безопасность зданий и сооружений»,
эвакуационным
п. 5.2.13 Свода правил 1.13130.2009
1.
«Системы противопожарной защиты. 01.12.2017г.
Эвакуационные пути и выходы»

01.12.2017г.
п.4.1 СП 8.13130.2009 Системы
Провести ревизию источников
наружного противопожарного противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного
водоснабжения
2. расположенных в радиусе 200 водоснабжения. Требования пожарной
Л
C&Z.3 O/W?
безопасности
метров от здания
Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических
лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:
- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему
должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или)
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или)
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено
соответствующим договором.
Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности,
предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1
статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных
настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение
всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности,
путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных
мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и
Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по
Калининградской области
Клепиков Вадим Васильевич
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

«28» октября 2016 г.

''

Начальник отделения МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и
Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по
Калининградской области
Баканов Андрей Борисович
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

«28» октября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор детского дома-интерната «Маленькая страна»
Марейчева Светлана Мидартовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

» октября 2016 г.

(подпись)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

____________Главное управление МЧС России по Калининградской области____________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: (4012) 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru
Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области (4012) 79-99-99

__________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы___________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, тел. (4012) 52-92-01; E-Mail: ugpn@yandex.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
___________Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов___________
238150, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22, (40141) 3-22-79; E-Mail: ogpn_chem@list.ru

Предписание № 119/1/81
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Маленькая
страна» (Детский дом-интернат «Маленькая страна»)
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения МОНД и ПР Черняховского. Правдинского и Гвардейского
городских округов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области от
29 сентября 2016 года № 119
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 5 по 28 октября 2016 года Клепиковым Вадимом Васильевичем, начальником
межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Черняховского.
Правдинского и Г вардейского городских округов. Бакановым Андреем Борисовичем начальником
отделения
межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Черняховского. Правдинского и Гвардейского городских округов проведена плановая проверка
объекта защиты здания детского дома-интерната корпуса 1 по адресу: Правдинский район, пос.
Крылово, ул. Центральная, 63
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ПШ
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Директором детского дома-интерната «Маленькая страна» Марейчевой С.М.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:_____ _________________________________________________ ______
Срок
Отметка
Пункт (абзац пункта) и наименование
устранения
Вид нарушения требований
(подпись) о
нормативного правового акта
нарушения
пожарной безопасности, с
выполнении
Российской Федерации и(или)
требования
№ п/п указанием конкретного
(указывается
нормативного документа по
пожарной
места выявленного
только
пожарной безопасности, требования
безопасност
нарушения
выполнение)
которого (ых) нарушены
и
5
4
3
2
1
п.
6.16
СНиП
21-01-97
«Пожарная
Ширина
эвакуационных
выходов в части здания класса безопасность зданий и сооружений»,
/
п.п. 5.1.1, 5.2.14 Свода правил
Ф 1.1 по функциональной
01.12.2017г.
1. пожарной опасности менее
1.13130.2009 «Системы
противопожарной
защиты.
р г /
1,2 метра
Эвакуационные пути и выходы»

п. 8.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная
безопасность зданий и сооружений»,
п.7.7 Свода правил 2.13130.2012
01.12.2017г.
2.
«Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на ■%
объектах защиты»
п.
6.7.11
Свода правил 1.13130.2009
Отсутствует
техническая
«Системы
противопожарной защиты.
документация с обозначением
Эвакуационные
пути и выходы», п. 1.3,
пожарно-технических
характеристик на деревянные СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность
01.12.2017г.
зданий и сооружений»,
3. стены отделяющие чердачное
помещение от помещений
второго
этажа
здания
(нормативный класс пожарной
опасности не ниже КО)
Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических
лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:
- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему
должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или)
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или)
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено
соответствующим договором.
Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности,
предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1
статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных
настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение
всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности,
Выход на чердак выполнен не
через противопожарные двери
второго типа

w o t - ; jV

путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных
мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.
Начальник МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и
Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по
Калининградской области
Клепиков Вадим Васильевич
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН прозодившего(-их) проверку)

«28» октября 2016 г.
Начальник отделения МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и
Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по
Калининградской области
Баканов Андрей Борисович
(должности, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
<

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

«28» октября 2016 Г.

Предписание для исполнения получил:
Директор детского дома-интерната «Маленькая страна»
Марейчева Светлана Мидартовна_____________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

» октября 2016 г.

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

___________ Главное управление МЧС России по Калининградской области____________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: (4012) 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru
Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области (4012) 79-99-99

__________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы___________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, тел. (4012) 52-92-01; E-Mail: ugpn@yandex.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
__________ Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов___________
238150, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22, (40141) 3-22-79; E-Mail: ogpn_chem@list.ru

Предписание № 118/1/80
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Маленькая
страна» (Детский дом-интернат «Маленькая страна»)
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и Гвардейского
городских округов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области от
29 сентября 2016 года № 118
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 5 по 28 октября 2016 года Клепиковым Вадимом Васильевичем, начальником
межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Черняховского,
Правдинского и Г вардейского городских округов. Бакановым Андреем Борисовичем начальником
отделения
межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов проведена плановая проверка
объекта защиты здания детского дома-интерната корпуса 2 по адресу: Правдинский район, пос.
Крылово, ул. Центральная, 63
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Директором детского дома-интерната «Маленькая страна» Марейчевой С.М.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:_____ _______________________________________________________
Срок
Отметка
Пункт (абзац пункта) и наименование
Вид нарушения требований
устранения
(подпись) с
нормативного правового акта
пожарной безопасности, с
нарушения
выполнении
Российской Федерации и(или)
№ п/п указанием конкретного
требования
(указывается
нормативного документа по
пожарной
места выявленного
только
пожарной безопасности, требования
нарушения
безопасност
которого (ых) нарушены
выполнение)
и
1
2
3
4
5
Выход на чердак выполнен не
п. 8.4 СНИП 21-01-97 «Пожарная
через противопожарный люк безопасность зданий и сооружений»,
второго типа
п.7.7 Свода правил 2.13130.2012
1.
«Системы противопожарной защиты. 01.12.20176г.
Ограничение распространения пожара на
С
объектах защиты»

Ж

Ширина
эвакуационных
выходов в части здания класса
Ф 1.1 по функциональной
2.
пожарной опасности менее 1,
2 метра

п. 6.16 СНИП 21-01-97 «Пожарная
безопасность зданий и сооружений»,
п.п. 5.1.1, 5.2.14 Свода правил
01.12.2017г.
1.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты.
<
Эвакуационные пути и выходы»
п.З статьи 89 Федерального закона №123
от 22.07.2008г. «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»,
п. 6.16 СНИП 21-01-97 «Пожарная
01.12.2017г.
безопасность зданий и сооружений»,

Выходы из помещений части
здания класса Ф 1.1 по
//
функциональной
пожарной
опасности
не
являются
3.
эвакуационными
(ведут
наружу не через коридор или
непосредственно наружу, а
через помещения)
Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических
лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:
- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему
должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или)
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или)
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено
соответствующим договором.
Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности,
предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1
статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных
настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение
всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности,
путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных
мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и
Г вандейского городских округов УНД и ЗТР ГУ МЧС России по
Калининградской области
Клепиков Вадим Васильевич
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

«28» октября 2016 г.
Начальник отделения МОНД и ПР Черняховского- Правдинского и
Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по
Калининградской области
Баканов Андрей Борисович
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

«28» октября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор детского дома-интерната «Маленькая страна»
Марейчева Светлана Мидартовна_____________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

» октября 2016 г.

(подпись)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

___________ Главное управление МЧС России по Калининградской области____________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: (4012) 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru
Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области (4012) 79-99-99

__________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы___________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, тел. (4012) 52-92-01; E-Mail: ugpn@yandex.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
__________ Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов___________
238150, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22, (40141) 3-22-79; E-Mail: ogpn_chem@list.ru

Предписание № 120/1/82
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Маленькая
страна» (Детский дом-интернат «Маленькая страна»)
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения МОНД и ПР Черняховского. Правдинского и Гвардейского
городских округов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области от
29 сентября 2016 года№ 120
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 5 по 28 октября 2016 года Клепиковым Вадимом Васильевичем, начальником
межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Черняховского,
Правдинского и Гвардейского городских округов. Бакановым Андреем Борисовичем начальником
отделения
межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов проведена плановая проверка
объекта защиты здания детского дома-интерната корпуса 3 по адресу: Правдинский район, пос.
Крылово, ул. Центральная, 43
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа 1'IШ
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Директором детского дома-интерната «Маленькая страна» Марейчевой С.М.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:_____ _______________________________________________________
Срок
Отметка
Пункт (абзац пункта) и наименование
Вид нарушения требований
устранения
(подпись) о
нормативного правового акта
пожарной безопасности, с
нарушения
Российской Федерации и(или)
выполнении
№ п/п указанием конкретного
требования
(указывается
нормативного документа по
пожарной
места выявленного
пожарной безопасности, требования
только
нарушения
безопасност
которого (ых) нарушены
выполнение)
и
1
2
4
3
5
Ширина
эвакуационных
п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная
выходов в здании класса Ф безопасность зданий и сооружений»,
1.1
по
функциональной
п.п. 5.1.1, 5.2.14 Свода правил
1.
01.12.2017г.
пожарной опасности менее 1,
1.13130.2009 «Системы
2 метра
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы»

п. 6.23 СНиП 21-01-97 «Пожарная
Путь эвакуации со второго
безопасность
зданий и сооружений»,
этажа здания ведет через
п.п.
5.1.1,
5.2.14
Свода правил
проходную" лестничную
01.12.2017г.
2. клетку
1.13130.2009
«Системы
(площадка
противопожарной защиты.
лестничной
клетки
Эвакуационные пути и выходы»
является частью коридора)
Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических
лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:
- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему
должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или)
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или)
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено
соответствующим договором.
Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности,
предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1
статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных
настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение
всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности,
путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных
мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.
Начальник МОНД и ПР Черняховского. Правдинского и
Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по
Калининградской области
Клепиков Вадим Васильевич
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)
(подпись)

«28» октября 2016 г.
Начальник отделения МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и
Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по
Калининградской области
Баканов Андрей Борисович
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при Наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

«28» октября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:____________________
Директор детского дома-интерната «Маленькая страна»
Марейчева Светлана Мидартовна_____________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

«

октября 2016 г.

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОЕОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
_____________ Главное управление М Ч С России по К алининградской области______________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: (4012) 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru
Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области (4012) 79-99-99
____________ У правление надзорной деятельности и п роф илактической работы _____________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, тел. (4012) 52-92-01; E-Mail: ugpn@yandex.ru
М еж районны й отдел надзорной деятельности и проф и лакти ческой работы
____________ Черняховского, П равдинского и Гвардейского городских округов_____________
238150, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22, (40141) 3-22-79; E-Mail: ogpn_chern@list.ru
П редписание № 123/1/84

об устранении нарушений требований пожарной безопасности
Г осу дарственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Маленькая
страна» (Детский дом-интернат «Маленькая страна»)
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения, МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и Гвардейского
городских округов УНД и ПГ Главного управления МЧС России по Калининградской области от
29 сентября 2016 года№ 123
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 5 по 28 октября 2016 года Клепиковым Вадимом Васильевичем, начальником
межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Черняховского,
Правдинского и Гвардейского городских округов, Бакановым Андреем Борисовичем начальником
отделения
межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов проведена плановая проверка
объекта защиты здания столовой по адресу: Правдикский район, пос. Крылово, ул. Центральная,
63
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа 1 ПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Директором детского дома-интерната «Маленькая страна» Марейчевой С.М.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:
.
Срок
Пункт (абзац пункта) и наименование
Отметка
Вид нарушения требований
устранения
нормативного правового акта
(подпись)
о
пожарной безопасности, с
нарушения
Российской Федерации и (или)
выполнении
№ п/п
указанием конкретного
требования
нормативного документа по
(указывается
места выявленного
пожарной
пожарной безопасности, требования
только
нарушения
безопасност
которого (ых) нарушены
выполнение)
и
rt
1 *
2
4
5
Из
помещения
столовой п. 6.12, 6.14 СНИП 21-0! -97 «Пожарная
отсутствует
второй безопасность зданий и сооружений», п.
1 . эвакуационный выход
4.2.3 Свода правил 1.13130.2009
01.12,2017г.
«Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы»

Ж

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических
лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:
- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему
должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или)
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или)
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков
или арендаторов, если
иное
не предусмотрено
соответствующим договором.
Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности,
предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1
статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных
настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме, выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение
всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности,
путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных
мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.
Начальник МОНД и ПР Черняховского, ГТравдинского и
Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по
Калининградской области
Клепиков Вадим Васильевич
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

«28» октября 2016 г.
Начальник отделения МОНД и ПР Черняховского, Правдикского и
Г вардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по
Калининградской области
Баканов Андрей Борисович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

«28» октября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:____________________
Директор детского дома-интерната «Маленькая страна»
Марейчева Светлана Мидартовна_____________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

ж

октября 2016 г.

