
_______ Главное управление МЧС России по Калининградской области______ _______
(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru__________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
________  ГУ МЧС России по Калининградской области __________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
236029, г. Калининград, ул. Озерная, д.31; тел. (4012) 52-91-68; E-Mail: ugpn@yandex.ru_______

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)
(телефон доверия 79-99-99)

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 пожарного надзора)

238150, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22; тел. (40141)3-22-79; E-mail: ogpn chem@list.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

АКТ № 179
обследования

«1» ноября 2018 г._____
10 часов 00 минут

г. Черняховск
(город, село, поселок)

____________________ Долговым Дмитрием Юрьевичем ______________
(фамилия, имя, отчество государственного (ых) инспектора (ов) по пожарному надзору, проводившего (их) обследование)

в период с 10 ч  00 мин. «23» октября 2018 г. до 10 ч. 00 мин. «1» ноября 2018 г. _________________

проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и
сооружениях__________ ___________________________________ ______ __________________________________

Жилое здание (корпус №1) Государственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно 

___________________________ отсталых детей «Маленькая страна»_____ ________ __________
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца, собственности, имущества и т.п.)

расположенного (ых) по адресу: 238414, Россия, Калининградская обл., Правдинский район, 
п. Крылово, ул. Центральная, д. 63______________________

S  . i , v  V

при обследовании совместно с Марейчевой С.М.______________________________________________ _________
Фамилия, имя, отчество -йндивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, 

ч 1

работников, присутствовавши^ при проведении мероприятия но надзору, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

установлено: * *«; /_________________________________________________________________
* г * *  ■'Здание корпуса №1 Двухэтажное, 1948 года постройки, расположено по адресу: Калининградская 

область, Правленский район, п. Крылово, ул. Центральная, д. 63. Общая площадь 617, 7 
квадратных метров. Стены, перегородки кирпичные, перекрытия деревянные и кирпичные, 
кровля металлочерепица по деревянной обрешетке, 3-й степени огнестойкости, по 
функциональной пожарной опасности относится к классу Ф 1.1. Отопление центральное, 
помещения электрифицированы, состояние электрооборудования соответствует ПУЭ. Помещения 
оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре 
СОУЭ и пожарной автоматикой с передачей сигнала по радиотелекоммуниционной системе на 
центральный узел связи «01».___________________________________________________________
(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные 
характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной 
опасности и огнестойкости строительных конструкции, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. 
Приводится общая характеристика систем противопожарной зашиты и выполненные режимные мероприятия).

mailto:mchs39@mail.ru
mailto:ugpn@yandex.ru
mailto:chem@list.ru


Имеются: 1 .Приказ №40/1 от 08.11.2013 г. «О запрете курения на территории детского дома-интерната»;
2. Приказ №8 от 14.03.2017 г. «О создании пожарно-технической комиссии».______________________________
3. Приказ №32 от 16.11.2012 г. «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»_____________
4. Декларация пожарной безопасности.________________________________________________________________
5. Инструкция о мерах пожарной безопасности._____________________ __________________ ________________
6. Акт проведения контрольного опробования и проверки работоспособности оборудования и систем
противопожарной защиты от 07.09.2018 г.______________________________________________________________
7. Журнал учета инструктажа. __________________________________ _____________________
8. Квалификационное удостоверение._____________________________________________________________
9. Договор на предоставление услуг в области пожарной безопасности №07/18 от 29.12.2017 г._______________
10. Договор на мониторинг объектов с помощью пульта централизованного наблюдения и техническое
обслуживание технических средств охраны №124407 от 29.12.2017 г.______________________________________
11. Акт технического обследования состояния внутреннего противопожарного водопровода №987 ПВ от

■ 27.0б.2018г.________________________________________________________________________________________
12. Акт проверки наружного противопожарного водоснабжения №987 ПГ от 27.06.2018 г.___________________

2 .1 В ходе обследования установлено:

№
п'п

_

Ввд нарушения требовании пожарной безопасности 
с указанием конкретного места выявленного нарушения

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

1 3

С Актом обследования ознакомлены 
Директор ГБСУСОКО «Детский дом-интернат для умственно отсталых дете 
«Маленькая страна» Марейчева С.М. _________________________

(Фамилия, инициалызаконного предяавиктнрвдякатхгвд. с&&тщ]шп1яашр)Ъ1ЖШ1&1я тл]ш ж)/кттюсш ж)литсрпш юащщ  
фашпщшшщ&ы ищивгщуалънопэ предриимаюиж, ихзакшных предогавэтелей. атакжз лщ  ф^сугавсеашшх пои проведении мерсяриятш m  
надзору)

«1» ноября 2018 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):
Директор ГБСУСОКО «Детский дом-интернат для умственно отсталых| 
детей «Маленькая страна» Марейчева С.М.

(Фамдаюс*^т1И1тыэашшжгог1редлдашедакред«2ского;шщ4шимя,ишщатыруксесащеля<^ждаизаи^<|шапи%нни15®да ищзивдцуапыюсо 
прещ ш ш ш щ  швдггьщ ссбствгшссщ имущесша а т л  (гоэвданина)

Вывод по результатам обследования:
Жилое здание (корпус №1) ГБСУСОКО «Детский дом-интернат для умственн детей
«Маленькая страна» соответствует требованиям пожарной безопасности.

~

«1» ноября 2018 г.

Обследование проводил:
Инспектор МОНД и ПР Черняховского, Правдинског 
Гвардейского городских округов УНД и ИР ГУ МЧС Росс 
Калининградской области Долгов Д.Ю.

(датжшхлъ, фашпия, шшзиалы гссугщгцшжтзшзжкжагю гпзщж с̂мущщ '̂)

«1» ноября 2018 г.

** место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Главное управление МЧС России по Калининградской области______________
(наименование территориального органа МЧС России)

236029. г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@maii.ru__________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
______________________ГУ МЧС России по Калининградской области_______ _ _ _ _________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
236029, г. Калининград, ул. Озерная, д.31; тел. (4012) 52-91-68; E-Mail: ugpn@yandex.ru_______

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)
(телефон доверия 79-99-99)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
_____________ Черняховского, Правдкнского и Гвардейского городских округов _________
______________________УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области____________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
238150, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22; тел. (40141)3-22-79; E-mail: ogpn_chem@list.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

АКТ № 180
обследования

«1» ноября 2018 г.
10 часов 20 минут

г. Черняховск
(город, село, поселок)

____ ___________ Долговым Дмитрием Юрьевичем ________
(фамилия, имя, отчество государственного (ых) инспектора (ов) по пожарному надзору, проводившего (их) обследование)

в период с 10 ч 00 мин. «23» октября 2018 г. до 10 ч. 20 мин. «1» ноября 2018 г.____________

проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и
сооружениях ____________________ __________________________ ______________

Жилое здание (корпус №2) Государственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно 

__________ ________________ отсталых детей «Маленькая страна»________________________
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца, собственности, имущества и т.п.)

расположенного (ых) по адресу: 238414’ Россия‘ Калининградская обл., Правдинский район,
____ ______________________п. Крылово, ул. Центральная, д. 63_____________________________

при обследовании совместно с Марейчевой С.М.______________________ __________________
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального пред принимателя, 

работников, присутствовавших при проведении мероприятия но надзору, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

установлено:_________ , __________________________________________________

Здание корпуса №2 двухэтажное, 1950 года постройки, расположено по адресу: Калининградская 
область, Правдинский район, п. Крылово, ул. Центральная, д. 63. Общая площадь 707,3 
квадратных метров. Стены, перегородки кирпичные, перекрытия деревянные и кирпичные, 
кровля шиферная по деревянной обрешетке, 3-й степени огнестойкости, по функциональной 
пожарной опасности относится к классу Ф 1.1. Отопление центральное, помещения 
электрифицированы, состояние электрооборудования.- соответствует ПУЭ. Имеются 3 выхода с 
первого этажа, 2 выхода со второго этажа. Помещения оборудованы автоматической установкой 
пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре СОУЭ и пожарной автоматикой с 
передачей сигнала по радиотелекоммуниционной системе на центральный узел связи «01»,________
(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные 
характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной 
опасности и огнестойкости строительных конструкции, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. 
Приводится общая характеристика систем противопожарной зашиты и выполненные режимные мероприятия).

mailto:mchs39@maii.ru
mailto:ugpn@yandex.ru
mailto:ogpn_chem@list.ru


Имеются: 1 .Приказ №40/1 от 08.11.2013 г. «О запрете курения на территории детского дома-иктерната»;
2. Приказ №8 от 14.03.2017 г. «О создании пожарно-технической комиссии».______________ ________________
3. Приказ №32 от 16.11.2012 г. «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»_______________
4. Декларация пожарной безопасности.____________________________________________ ___________________
5. Инструкция о мерах пожарной б е з о п а с н о с т и . _______________________________________________
6. Акт проведения контрольного опробования и проверки работоспособности оборудования и систем
противопожарной защиты от 07.09.2018 г. _________________________________________________________
7. Журнал учета инструктажа. ________________________________________________________________
8. Квалификационное удостоверение.______________ _____________________ _________________________
9. Договор на предоставление услуг в области пожарной безопасности №07/18 от 29.12.2017 г._____________ __
10. Договор на мониторинг объектов с помощью пульта централизованного наблюдения и техническое
обслуживание технических средств охраны№124407 от 29.12.2017 г. ___________________________________
11. Акт технического обследования состояния внутреннего противопожарного водопровода №987 ПВ от
27.06.2018 г. _________________________ _________________ _______________________

' 12. Акт проверки наружного противопожарного водоснабжения №987 ПТ от 27.06.2018 г.___________________
13. Протокол №  1007 от 21.06.2018 г. испытания наружных пожарных лестниц.____________________________

2.) В ходе обследования установлено:

*0
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасносги 
с указанием конкретного места выявленного нарушения

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

3

—

!___________ _________  -  -  _  - - -

С Актом обследования ознакомлены :
Директор ГБСУСОКО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей 
«Маленькая страна» Марейчева С.М.____________________________ ц , U- «У

(Фамилия, инищилы зашзнего предлавшепя крдагааэго лица. фамилия, шищшыруыждателя ижитго дшфюсшюч ли^ 
фамилия, инициалы ющиаидуалъного прещриишоя, жзакс*«{Ь1Х1раливигезЕЙ:. атагаке лид грюуклвшакпж дш проведении мфОфжпш но 
кунсру)

«1» ноября 2018 г.
Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

Директор ГБСУСОКО «Детский дом-интернат для умственно 
детей «Маленькая страна» Марейчева С.М. ____________

лреацрвнимахелй, шщщзьщ собегвенносш, имущзсшаитл (грааднша)

Вьшод по результатам обследования:
Жилое здание (корпус №2) ГБСУСОКО «Детский дом-интернат д 
«Маленькая страна» соответствует требованиям пожарной безопасности.

«1» ноября 2018 г.
Обследование проводил:

Инспектор МОНД и ПР Черняховского, 
Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС 
Калининградской области Долгов Д.Ю.

шкаргаму щ щ у)

«1» ноября 2018 г.
*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



(наименование территориального органа МЧС России)
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru__________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
______________________ГУ МЧС России по Калининградской области_____________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
236029, г. Калининград, ул. Озерная, д.31; тел. (4012) 52-91-68; E-Mail: ugpn@yandex.ru_______

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)
(телефон доверия 79-99-99)

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 пожарного надзора)
238150, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22; тел. (40141)3-22-79; E-mail: ogpn ehem@list.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона электронный адрес)

АКТ № 181
обследования

«1» ноября 2018 г.
10 часов 40 минут

г. Черняховск
(город, село, поселок)

________________ Долговым Дмитрием Юрьевичем________________
(фамилия, имя, отчество государственного (ых) инспектора (ов) по пожарному надзору, проводившего (их) обследование)

в период с 10 ч. 00 мин. «23» октября 2018 г. до 10 ч 40 мин. «1» ноября 2018 г.________________

проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и
сооружениях________ _______________ ______ _______________________ _________________

Жилое здание (корпус №2 А) Государственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно 

___________________________отсталых детей «Маленькая страна»________________________
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),

расположенного (ых) по адресу:
владельца, собственности, имущества и т.п.)

238414, Россия, Калининградская обл., Правдинский район, 
п. Крылово, ул. Центральная, д. 44_____________________

при обследовании совместно с Марейчевой С.М.____________________ _____________ _____________
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя,

работников, присутствовавших при проведении мероприятия ко надзору, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

установлено:___________ _______________________________________________________________

Здание корпуса №2 А двухэтажное. 1943 года постройки, расположено по адресу: 
Калининградская область, Правдинский район, п. Крылово, ул. Центральная, д. 44. Общая 
площадь 314,9 квадратных метров. Стены, перегородки кирпичные, перекрытия деревянные и 
кирпичные, кровля шиферная по деревянной обрешетке, 3-й степени огнестойкости, по 
функциональной пожарной опасности относится к классу Ф 1.1. С каждого этажа имеются два 
эвакуационных выхода. Отопление автономное от встроенной котельной на твердом топливе, 
помещения электрифицированы, состояние электрооборудования соответствует ГТУЭ. Помещения 
оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре 
СОУЭ и пожарной автоматикой с передачей сигнала по радиотелекоммуниционной системе на 
центральный узел связи «01».___________________________________________________________
(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные 
характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожаркой 
опасности и огнестойкости строительных конструкции, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. 
Приводится общая характеристика систем противопожарной зашиты и выполненные режимные мероприятия).

mailto:mchs39@mail.ru
mailto:ugpn@yandex.ru
mailto:ehem@list.ru


Имеются: 1 .Приказ №40/1 от 08.11.2013 г. «О запрете курения на территории детского дома-интерната»;
2. Приказ №8 от 14.03.2017 г. «О создании пожарно-технической комиссии»._________________________
3. Приказ №32 от 16.11.2012 г. «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»_____________
4. Декларация пожарной безопасности.______________________________________________________
5. Инструкция о мерах пожарной безопасности._______ _______________________________________
6. Акт проведения контрольного опробования и проверки работоспособности оборудования и систем
противопожарной защиты от 07.09.2018 г.__________________ ___________________ ______________
7. Журнал учета инструктажа.____ _______________________________________ ____________
8. Квалификационное удостоверение._______________________________________________________
9. Договор на предоставление услуг в области пожарной безопасности №07/18 от 29.12.2017 г._____ _______
10. Договор на мониторинг объектов с помощью пульта централизованного наблюдения и техническое
обслуживание технических средств охраны №124407 от 29.12.2017 г._______________________________
11. Техническое обоснование возможности индивидуальных теплогенераторных.______________________

• 12. Отчет об оценке пожарного риска. _________________________________________________
13. Протокол №1007 от21.0б.2018 г. испытания наружных пожарных лестниц.____ ___________

2. ) В ходе обследования установлено:

№
п/п

Ввд нарушения требований пожарной безопасности 
с указанием конкретного места выявленного нарушения

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

1 3

____

С Актом обследования ознакомлены :
Директор ГБСУСОКО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей 
«Маленькая страна» Марейчева С.М.__________________________

(Фвлмтия, инищ42лы эвкхного предлавшепя юрвдаяэскпголищ. фамилия, иницдалы руюводпеяя таииного дуян-/гзд1я̂
фамапия, иннииаы ищ-ищдуапьного гф еорривиш тещ , ихзакодаых предотазшегкй атаюве лиц, 1рюуплвсвавших ши проведении мердарияшя но 
щшору)

«1» ноября 2018 г.

.Акт’ составлен в двух экземплярах, копию получил (а):
Директор ГБСУСОКО «Детский дом-интернат для умственно отст 
детей «Маленькая страна» Марейчева С.М._________________

преарринилшэд*, аладэтьца ссбспгенносщ ймущзсгзаит.п. (гражданина)

Вывод по результатам обследования:
Жилое здание (корпус №2) ГБСУСОКО «Детский дом-интернат для уме 
«Маленькая страна» соответствует требованиям пожарной безопасности.

«1» ноября 2018 г.

Обследование проводил:
Инспектор МОНД и ПР Черняховского, Правдинско^р 
Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС Рос 
Калининградской области Долгов Д.Ю.

(Еюшюсп,фамишнишшшь1 ш5!шрс1веш1К)И1Ивач2гош»^т.1у1вдзсру)

«1» ноября 2018 г.
*- место личной печали государственного инспектора по пожарному надзору



______________ Главное управление МЧС России по Калининградской области______________
(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru__________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
______ _______________ ГУ МЧС России по Калининградской области_____________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
236029, г. Калининград, ул. Озерная, д.31; тел. (4012) 52-91-68; E-Mail: ugpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)
(телефон доверия 79-99-99)

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 пожарного надзора)
238150, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22; тел. (40141)3-22-79; E-mail: ogpn_chem@list.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

АКТ № 182
обследования

«1» ноября 2018 г.____
11 часов 00 минут

г. Черняховск
(город, село, поселок)

___ _____________ Долговым Дмитрием Юрьевичем________________
(фамилия, имя, отчество государственного (ых) инспектора (ов) по пожарному надзору, проводившего (их) обследование)

в период с 10 ч. 00 мин. «23» октября 2018 г. до 11ч 00 мин. «1» ноября 2018 г. _________

проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и
сооружениях_________ _______________________________________________________

Жилое здание (корпус №3) Государственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно 

___________________________отсталых детей «Маленькая страна»________________________
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),

расположенного (ых) по адресу:
владельца, собственности, имущества и т.п.)

238414, Россия, Калининградская обл., Правдинский район, 
п. Крылово, ул. Центральная, д. 43_____________________

при обследовании совместно с Марейчевой С.М.________________________________________________
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, 

работников, присутствовавших при проведении мероприятия но надзору, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

установлено:_____________________ ____________________________

Здание корпуса №3 двухэтажное, 1943 года постройки, расположено по адресу: Калининградская 
область, Правдинский район, п. Крылово, ул. Центральная, д. 43. Общая площадь 292,9 
квадратных метров. «Стены, перегородки кирпичные, перекрытия деревянные и кирпичные, 
кровля шиферная по деревянной обрешетке, 3-й степени огнестойкости, по функциональной 
пожарной опасности относится к классу Ф 1.1. С каждого этажа имеются два эвакуационных 
выхода Отопление автономное от встроенной котельной на твердом топливе, помещения 
электрифицированы, состояние электрооборудования соответствует ПУЭ. Помещения оборудованы 
автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре СОУЭ и 
пожарной автоматикой с передачей сигнала по радиотелекоммуниционной системе на центральный 
узел связи «01»._____________________________________________________________________
(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные 
характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной 
опасности и огнестойкости строительных конструкции, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. 
Приводится общая характеристика систем противопожарной зашиты и выполненные режимные мероприятия).

mailto:mchs39@mail.ru
mailto:ugpn@yandex.ru
mailto:ogpn_chem@list.ru


Имеются: 1 .Приказ №40/1 от 08.11,2013 г. «О запрете курения на территории детского дома-интерната»;
2. Приказ №8 от 14.03.2017 г. «О создании пожарнотехнической комиссии».___________________
3. Приказ №32 от 16.11.2012 г. «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»_____________
4. Декларация пожарной безопасности.___________________________________ _________________
5. Инструкция о мерах пожарной безопасности._______________________________________________
6. Акт проведения контрольного опробования и проверки работоспособности оборудования и систем
противопожарной защиты от 07.09,2018 г.___________________________________________________
7. Журнал учета инструктажа. _____ _ _ ______________ - __________________
8. Квалификационное удостоверение. _________________________________
9. Договор на предоставление услуг в области пожарной безопасности №07/18 от 29.12.2017 г._____________
10. Договор на мониторинг объектов с помощью пульта централизованного наблюдения и техническое
обслуживание технических средств охраны №124407 от 29.12.2017 г._______________________________
11. Техническое обоснование возможности индивидуальных теплогенераторных.______________________

. 12. Отчет об оценке пожарного риска.____________________________________ __________________
13. Протокол №1007 от 21.06.2018 г. испытания наружных пожарных, лестниц._________

2.) В ходе обследования установлено:

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности 
с указанием конкретного места выявленного нарушения

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

1 3

..........  .
-

С Актом обследования ознакомлены :
Директор ГБСУСОКО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей 
«Маленькая страна» Марейчева С.М. ______________________

(Фамилия, ииирш дзаиэаиопрздлавш епяк^^ фамилия, иницдаш руш адпетя иш квж)дт<ш сш ж>лищ орш мзаайи;
фамилия, инициаы ицщйидуалаюш прощрюимшедя, ихзаксшых предазшгелей, атаюкз лиц гркугсгасшзших при но
кщюру)

«1» ноября 2018 г.
Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

Директор ГБСУСОКО «Детский дом-интернат для умстве 
детей «Маленькая страна» Марейчева С.М.__________

(<1^»чшишаш»сшсго!13бдаажег>яюр1шш2отзлад4нмипидини1ваш!у!ажиишяячташсаии1,4амишя,: 
предоршимагепя, владельца сосствеяжсщ имущэсЕваитл (гражданина)

Вывод по результатам обследования:
Жилое здание (корпус №2) ГБСУСОКО «Детский дом-интернат

(подпись)

о отстамх детей
«Маленькая страна» соответствует требованиям пожарной безопасности.

«Ь> ноября 2018 г.
Обследование проводил: 

Инспектор МОНД и ПР Черняховского. Правдинско
Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России 
Калининградской области Долгов Д.Ю.____ ____  ___  {(;

(должжхль, фамилия, инициалы гссуг^гшанах^инсптаррагю и ш |»с^надес{у)

'Ш £ Ш
«1» ноября 2018 г.

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


