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

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

662155, г. Ачинск, Красноярского края,4 микрорайон Привокзального района, 15
т. 5-03-49, факс 3-89-40 E-mail: ogpsSgpn@mchskrsk ru

Ачинск " 12" 202l г.мая

15 часов 00 мин}rт
АКТ ПРОВЕРКИ

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

N9 7l
По адресу/адресам:
на основании: распоряжения о проведении планов
подписанного заместителем главного государственного инспектора г.дчинска и дчинского района
цq пожарному надзору Д.А. Михайловым
была проведена 

"r*""*. "r"a^"- ,
Краевого государственного бюджетного у.rреждения социального ОбСл}rживания кдчинский

,( 28 " аlrреJIя 202I г.с 11 час. 00 мин.до 13 час. 00 мин.Продолжительностьu 12" мая 202I г.с 14 час. 00 мин.до 15 час. 00 мин.ПродолжительностЬ
Общая rrродолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3.0 часа

Акт составлен: Ачинску и ион

С копией расrrоряжения/приказа о проведении проверки озна 202|
КГБУ Со кАчинский психоневрологический и

wl

Щатаи ноМер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

2,0

La

Щатаи время проведения гIроверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)
лицо(а), проводившее проверку: Заместитель главного государственного инсп(
АЧИНСКОГО Михайлов Дмитрий Алекса
При проведении проверки rrрисутствоваJIи: директор кгБу Со <дчинский психон"uоопо.""""п"й
интернат>> Колотий Александра Михайловна
В ходе проведения проверки:

Ns
п/п

Вид нарушения требований
пожарной безопасности, с указанием

конкретного места выявленного
наруIцения

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта

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

ых) нарушены

,Щолжность, фамилия, имяо
отчество лиц, на которых

возлагается
ответственность за

совершение нарушений

1 2 J
4

1

2

выявлены нарушения обязательньп< требований или требований. установленньгхмуниципшьными пDавовыми актами (с указанием положений (нормативньж) правовых акто".
характера нарушений: лиц. допустивших нар}zшения) :



Выявлены
отдельньж
положений

несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении
видов предпринимательской деятельности, обязательным

не проверялись

о начале осуществления
требованиям (с ук{ванием(нормативных) правовьтх актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного KoHTpoJUI (надзора),
органоВ муниципirльного контроля (с указанием реквизитов вьц€lнньD( предписаний): -не
проверялось

нарушений не выявлено нарушений не вьшвлено

Запис проверок юридичес индивидуального предпринимателя,
про дарственного ), органалли муниципыIьного контроJIя

ведении выездной

Жу к юридического лица, индивидуального предпринимателя,
органами ного контроля (надзора), органами муниципi}льного контроля,
(заполняется при гIроведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предстllвитеJIя юрид{ческого лица,
индивиду,lльного предприниматеJuI, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта на 1 л. в 1 экз.
2) Проверочныйлистца !2л.в 1 экз.

проводимых
отсутствует

(frодпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуzrльного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

d,щ
Подписи лиц, проводивших проверку:
заместитель главного
государственного инспектора
г. Ачинска и Ачинского района
по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен(а),
кГБУ Со <<Ачински

михайловна

Телефон доверия:
Iлавное управление МЧС России по Красноярскому крitю 8 (39l) 227-09-19

Д.А. Михайлов

ниями полуlил(а):

" |2" 202l г,

(подпись)



1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Краевое государственное бюджетное учреждение социЕLпьного обслуживания
<<Ачинский психоневрологический интернат>> расположено по адр,есу:
Красноярский край, Ачинский район, ул. Лесная, 1. 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)
располагающейся по адресу: Ачинский район, ул. Лесная, 1 расположено три
здания. Одноэтажное жилое здание II стеtIени огнестойкости, кJIасса
конструктивной пожарной опасности С0. Общая площадь задания '721,6 м.кв., по
функциональной пожарной опасности относится к Ф 1.1,. Несущие стены
выполнены из кирпича. Внутренние перегородки выполнены из кирпич4
оштукатуренного с внутренней стороны. Перекрытие выполнено из сборных и
железобетонных конструкчиЙ. Крыша двухскатная, шиферная по деревянной
обрешетке. Отопление центрtLльное (водяное), вентиляция приточно-вытяжная,
освещение электрическое. Водоснабжение здания для Еужд пожаротушения
осуществляется от пожарного водоема, расположенных на расстоянии не более 200
м. Указатели по направлению движения к пожарному водоему имеются.
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли произведена, протокол
качества огнезащитной обработки деревянных конструкций имеется. Из здания
имеется 4 рассредоточенных эвакуационных выхода. !вери эвакуационных
выходов открываются по направлению движения из зданиrI. Также на территории
расrrолагаются здание автогарtuка и холодного скJIада, все зданшI кирпичные II
степени огнестоЙкости, кJIасса конструктивноЙ пожарноЙ опасности С0.
Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в полном
объеме. На объекте заведен журн€Lп учета первичных средств пожаротушения.
Ответственным лицом проводится. tlpoBepкa огнетушителей. Все огнетушители
пронумерованы, на все нанесены порядковые номера. Огнетушители подвешены Ёа
расстоянии не более 1,5 м от пола. -Во всех помещениlIх, на видных местах
вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. На
объекте разработан и вывешен на видном месте план эвакуации людей в случае
пожара. На случай откJIюченIдI электроэнергии у обслуживающего персонала
имеется 5 электрических фонарей. объект обеспечен проводной телефонной
связью. Щолжностные лица прошли обучение в рамках пожарно-технического
минимума.

заместитель главного
государственного инспектора
г. Ачинска и Ачинского района
по пожарному надзору

Ы.lЕстчmль

лiнспекrорд

фдснмп:кOго-lсi по псrдгному

Щ.А. Михайлов


