
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому крак)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. дчинску и Дчинскому
раиону

662155, г. Ачинск, Красноярского края,4 микрорайон Привокзального районаr_15
т. 5-03-49, факс 3-89-40 E-mail: ogpsSgpn@mchskrsk.ru

Ачинск м€}я 2021 r.

15 часов 00 минчт
АКТ ПРОВЕ,РКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

]з
По адресу/адресам: Россия чинскии л. Новая.4
На основании: распоряжения о пDоведении планов
подIIисанного з€lместителем главного госудаDственного ин
поп Щ.А. Михайловым
была проведена плановая" выездная проверка в отношении:

психоновDологический интернат>> (КГБУ Со кАчинский психоневрологический интернат>)

,Щата и время проведения проверки:

(' 28 " аПРеJIЯ 202I г.с 11 час. 00 мин.до 13 час. 00 мин.Продолжительность
'С |2)) Mа"яI 2021 Г.С 14 час. 00 мин.до 15 час. 00 мин.Продолжительность
Общая продолжительность проверки: 2 рабо.мх дня / 3.0 часа

Акт составлен: иПР инском иПРГ

с копией расrrоряжения/приказа о проведении проверки ознако 1го
СО <Ачинский психоневрологический и

иловна

й А.м.
.Щата и Еомер решения прокурора (его заместителя) о согласоваIIии проведения проверки:

" 12"

jъ

2,а

1l

(заполrrяется в случае необходимости согласов:lния проверки с органами прокураryры)
Лицо(а), проводившее проверкуi ЗONrеститель главного государственного инспектора г. Дчинска и
Ачинского районапо пожарному надзору Михайлов Дмитрий
При проведении проверки присутствовали: директор кгБу Со кдчинский психоневрологический
интернат> Колотий длександра Михайловна
В ходе проведения гIроверки:

ивших

Вид нарушения требований
пожарной безопасности, с указанием

конкретного места выявлецного
нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта

Российской Федерации и (или)
нормативного документа по пожарной
безопасности, требования которого (-

ых) нарушены

,Щолжность, фамилия, имя,
отчество лиц, на которых

возлагается
ответственность за

совершение нарушений

м
п/л

1 2 J
4

1

2



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомленииотдельньгх видов предпринимательской деятельности, обязательньпл
положений (нормативных) правовых актов): це цроверялись

Выявлены факты Еевыполнения
органов муниципального KoHTpoJUI
проверялось

о начале осуществления
требованиям (с указанием

предписаний органов государственного KoHTpoJUI (надзора),
(с указанием реквизитов вьцанньD( предп""urr"й), 

'.*r"

нарушений не выявлено нарушений не выявлено

Запись ета проверок юридического видуЕl,тьного предпринимателя,
про ННОГО KOHTPOJUI органаN{и муниципального KoHTpoJUI
вн ии выездной п верки

(подпись уполномоченного представителя юридическо.о п"ца
индивидчацьного предприниNlате"lя. его уполномоченного преJстав}iте,lя)

Жу юридического лица, индивидуального предпринимателя,

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представитеJuI юридического лица
индивидуi!льного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта на 1 л. в 1 экз.

ного конТроля (надЗора), оргаЕами муниципilJIьного контроля,органам
проводи}Iы\
отсчтств\-ет

ый лист на 12 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:
заместитель главного
государственн ого инспектора
г. Ачинска и Ачинского района
по пожаDномч налзоDч

С актом проверки ознаlкомлен(а), копи
кг инский

михайловна

Д.А. Михайлов

ожениями полуrил(а):
ии )

(L 12 r) 202| г.

Телефон доверия:
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (39l) 227-09-t9

(подпись)



1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Краевое государственное бюджетное учреждение социаJIьного обслуживания
<<Ачинский психоневрологический интернат> расположено по адресу:
Красноярский край, Ачинский район, ул. Новая, 4. Противопожарные расстояния
до соседних зданий соответствуют требованиям норм и правил. Территория КГБУ
СО <Ачинский психоневрологический интернат> имеет наружное освещение. На
территории КГБУ СО <Ачинский психоневрологический интернат>> расположено
два здания. .Щвухэтажное жилое здание - II степени огнестойкости, кJIасса
конструктивной пожарной опасности С0, |9]4 года постройки. Общая площадь
задания 858,3 м.кв.9 по функционiLпьной пожарной опасности относится к Ф 1.1.

Несущие стены выполнены из кирпича. Внутренние перегородки выполнены из
кирпича, оштукатуренного с внутренней стороны. Перекрытие выполнено из
сборных и железобетонных конструкций. Кровля многоскатная, шиферная по
деревянной обрешетке. Отопление центрzLльное (водяноg),, вентиляция приточно-
вытяжн€UI, освещение электрическое. Водоснабжение здания для нужд
пожаротушения осуществляется от пожарного водоема, расIIоложенных на

расстоянии не более 200 м. Огнезащитная обработка деревянных конструкций
кровли произведена, протокол качества огнезащитной обработки деревянных
конструкций имеется. С первого этажа здания имеется 5 рассредоточенных
эвакуационных выходов. !вери эвакуационных выходов открываются rrо
направлению движения из здания. Со второго этiIжа здания предусмотрено 2
эвакуационных выхода по лестничным кJIеткам. Также на территории
располагается вспомогательное кирtIичное здание II степени огнестойкости, кJIасса
конструктивной пожарной оrrасности С0, 1990 года постройки, предназначенное
для рzвмещения прачечной, гладильной, скJIадских tIомещения и бокса для стоянки
автомобилей, выполненных под единым перекрытием и обеспеченным
самостоятельными выходами. Помещения укомплектованы первичными
средствами пожаротушениlI в полном объеме. На объекте заведен журнiLл учеtа
первичных средств пожаротушениJI. Ответственным лицом проводится проверка
огнетушителеЙ. Все огнетушители пронумерованы, на все нанесены порядковые
номера. Огнетушители подвешены на расстоянии не более 1,5 м от пола. Во всех
помещениrIх, на видных местах вывешены таблички с укiванием номера телефона
выЗова пожарноЙ охраны. На объекте разработан и вывешен на видном месте план
ЭВаКУации людеЙ в случае шожара. На случаЙ откJIючения электроэнергии у
обслуживающего персонiшIа имеется 5 электрических фонарей. Объект обеспечен
ПРОВОДнОЙ телефонноЙ связью. Щолжностные лица прошли обучение в рамках
пожарно-техцического минимума.

заместитель главного
государственного инспектора
г. Ачинска и Ачишского района
по пожарному надзору !.А. Михайлов


