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

последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре : 

(наименование территориального органа МЧС России) 

628002, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А т.8 (3467) 35-18-02 
ф.8 (3467) 35-18-40 E-mail: gochshm@ugramail.ru 1 

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) " 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Сургуту 
(наименование органа государственного надзора) \ 

г. Сургут ул. Фармана Салманова, 4, тел. 8(3462) 260914, E-mail: ondsurgut@yandex.ru 
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес) 

i 
г.Сургут ул. Фармана Салманова, 4 «31»октябт 2019 г• 

(место составления акта) (дата составления акта) 

«16» час «00» мин 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ ! 
i 

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№258 

с «11» октября по «31» октября 2019 г. по адресу/адресам: г. Сургут. УЛ. Бажова. 16/1. 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора 
города Сургута по пожарному надзору Грехова С.А. №258 от 04.10.2019 г. и ст. 6.1 
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности». 
была проведена плановая, выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) i 

Комплексного центра социального обслуживания населения бюджетного Учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский комплексный центр 

социального обслуоюивания населения» 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее • при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней /5 часов \ 
(рабочих дней / часов) 

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по 
городу Сургуту). г.Сургут УЛ. Фармана Салманова. 4. т. 8(3462) 260914 ' 

(наименование органа государственного контроля (надзора) • 

С копией распоряжения о проведении проверки <и«шсомлен(а): (,'заполняется при 
проведении выездной проверки) Варжинская Е.Н. ^/ъс 07.10.2019 10 часов 00 
минут. ' 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) . 

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)-''-'-''-^ у -а [ргры 

ЛиноГ а\ пооволившие поовеоку: инженер отделения госпоо^нШзбШ^Шд^лат^зои'нои 
А » v J —:—i~ : деятельности и профилактической работы (по г. Сургуту) Нияза<з: ^нрриЛаилввшмя» 
ино/сенер Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-
экспертное учреждение Федеральной противопожарной листах 

НУ О}фк>У"К$0е»^Ах£Щ1Ш-пожарная лаборатория» по Ханты-Мансийскому автономно. 
Марсель Рустамович 

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), пиоводивхиего(11х]'проверку:~(Сспучаещивлгивнгии 
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или 

наименования экспертных организаций) i 



При проведении проверки присутствовали: Спеииалист по охране труда Комплексного 
иентра соииального обслуживания населения бюдэюетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного окоуга-Югры «Сургутский комплексный иентр соииалъного 
обслуоюивания населения» Петрасевич Олег Вячеславович. 

(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) 

В ходе проведения проверки: j 
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами: 
1. В коридоре возле помещения №112, отсек потолка ограниченный выступающей 
строительной конструкиией (балкой) от потолка на расстоянии более 0.4 м. не 
установлены точечные поэ/сарные извещатели. (в нарущение ч.б ст.83 Федерального 
закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализаиии и поэ/саротущения автоматические. Нормы и 
правила проектирования») (устранено входе проверки): j 
2. Подсобное помещение (расположенное в пом. 112) не оборудовано автоматическими 
пожарными извешателями. (в нарущение ч.б ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 'п. А4 
приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защитах. Установки 
пожарной сигнализаиии и пожаротушения автоматические. НОРМЫ и правила 
проектирования») (устранено в ходе проверки): 
3. В комнате №205 уровень звуковых сигналов СОУЭ менее 55 дБА (по факту - 45 дБА). 
(в нарущение: ч.4 ст.84 Федерального закона № 123-ФЭ «Технический ^ регламент о 
требованиях пожарной безопасности». п.4.2 «СП 3.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуажей людей при 
пожаре. Требования пожарной безопасности») (устранено в ходе проверки): 
4. В комнатах № 227. 231. 221 уровень звуковых сигналов СОУЭ менее 70 дБА (по Факту 
- 40 дБА. 57 дБА. 46 дБА) (в нарущение: ч.4 ст.84 Федерального закона № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях поэ/сарной безопасности».\ п.4.3 «СП 
3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения: и управления 
эвакуаиией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности») (устранено в ходе 
проверки): \ 
5. В помещение сауны заполнение дверного проема в противопооюарной перегородке не 
противопожарное 3 типа (в нарущение: ст. 4. ст. 6. ч. 1. 2. 3 ст. 88. таблииа 23. 24 
Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент d требованиях 
пожарной безопасности»: п. 5.5.8 «СП 4.13130.2013. Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения поэюара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным рещениям»): j 
б. В комнате отдыха подсобное помещение не категорировано по взрывопожарной и 
пожарной опасности, (в нарущение: п. 20 Правил противопоэ/сарного режима в РФ 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390): j 
7 ТТШ.йная мастерская не категорировано по взрывопожарной и пожарной опасности, 
(в нарущение: п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390): j 
8. Столярная мастерская не категорировано по взрывопожарной и пожарной 
опасности, (в нарущение: п. 20 Правил противопоо/сарного режима в РФ (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390): j. ( 
Запись /ув Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпршимателяУпроводимых органами государственного контроля (надзора), внесена 
(заполняется щр проведении выездной fpoegj. 

шМа/С\ — -
4ись проверяющего) фрдяйрь уполномоченного представителя юридического лица индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется 
при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) 

Прилагаемые к акту документы: 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: 
2. Фототаблица: 
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: 
протоколы №903. №904. №905. от 15.10.2019: техническое заключение №313/2019 от 
25.10.2019 
4. Объяснения: i 

5. Предписания по устранению выявленных нарушений: предписание - №258/1/1 от 
31.10.2019 
6. Другие документы (их копии): 

жь 
//£ О/ 

Подписи лиц, проводивших проверку: иноюенер отделения госп 
надзорной деятельности и профилактической работы (по г. СУЩ 
Наилевич 

«31» октября 2019 г. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Петрасевич Олег Вячеславович, спеииалист по охране труда Комплексного иентра 
соииального обслуживания населения бюдоюетного учрео/сдения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югоы «Сургутский комплексный иентр соииалъного обслуживания 
населения», по доверенности №4 от 30.10.2019 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного' 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представите 

«31» октября 2019 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подписьуполномоченного должностного лица (лиц) проводиших проверку) 

Телефон доверия: 8(3467)397-777 


