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По адресу/адресам: Красноя скии
На основании: расrrоряжения о trDоведении планов

по пожарному н Щ.А. Михайловым
была проведена планов€UI. выездная проверка в отнOцIении:

подписанного заместителем главного госудаDственного ин

Ачинский
психо

Щатаи время проведения проверки:

(( 28 )) аПРеЛЯ 2021 Г.С 11 чаС, 00 мин.до 13 час. 00 мин.Продолжительность( |2 D ЩД 20Т Г.с _14 "u.. Q8 ,r". до Ц .rас. 9q 1,a"n. Продолж"тельность
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3.0 часа

Акт составлен: Ачи
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с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознако
КГБУ СО <Ачи кии

ихаи,

Кол
,Щата и номер решения 

''рокурора 
(его за.плестителя) о согласовании пров"оББ "*ffi

(залолняется в случае необходимости согласования проверки с оргilнами nponypulpu)
лицо(а), lтроводившее проверку: Заллеститель главного государственного Инспr Ачи
Ачинского района по rrо]

При проведении проверки
Михайлов

В ходе проведения проверки:
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Вид нарушенrrя требований
пожарной безопасности, с ук€lзанием

конкретного места выявленного
нарушеt{ия

Пункт (абзац rryнкта) 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
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ВыявленЫ несоответСтвия свеДений, содержапIихся в уведомлении о начале осуществления
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Вьшвлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),органоВ муниципЁlJIьногО контроля (с 1казанием реквизитов выданЕьD( предписаний): непровеDялось

Нарушений не выявлено

учета проверок юридическо индивидуЕLтьного предпринимателя,
и государственного ), органами м}ъиципального KoHTpojuI

ведении выездной п
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(подпись уполномоченного представителя юридическо.БлIчцц
индивидуального предпринимателя, его уполномочснного прсдставителя)

верок юридического лица, индивидуального IредприниматеJIrI,
ор ного конТроля (надЗора), органами муниципЕtльного KoHTpoJUI,

проводимых
отсутствчет

(заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридическоaо ..n ara"
индивидуального предприниматеJUl, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта на 1 л. в 1 экз.
2) Проверочныйлист на12 л. в l экз.

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

С актом проверки ознакомлен(а), коп
кАчин

михайловна

Телефон доверия:

ffi
Д.А. Михайлов
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(( 12,, 202l. г.

(подпись)

Г;tавное ние Мчс России по 8 (391) 227-09-19



Общая тика ои опасности

Краевое государственное бюджетное учреждение социzшьного обслуживания
<<Ачинский психоневрологический интернат> расположено по адресу:
Красноярский край, Ачинский район, ул. Новая, 6. ПротивоtIожарные рассто яния
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
одноэтажное здание II отепени огнестойкости, класса конструктивной пожарной
ОПаСНОСТи С0, 1987 года построЙки. Общая площадь задания l5l5,7 м.кв., по
функциональной пожарной опасности относится к Ф 1.1. Несущие стены
выполненЫ иЗ сборных крупнопанельных железобетонных конструкций.
внутренние перегородки выполнены из кирпича, гипсокартона, асбестоцемента,
оштукатуренного с внутренней стороны. Перекрытие выполнено из сборных и
железобетонных конструкций. Крыша многоскатная, шиферная fIо деревянной
обрешетке. отопление центрЕtльное (водяное), вентиляция приточно-вытяжная,
освещение электрическое. В здании имеется подвilпьное помещсние, вход в
которое изолирован об обrцей части зданшI и осуществляется со двора.
Водоснабжение зданиrI для нужд пожаротушениlI осуществляется от пожарного
водоема, расположенных на расстоянии не более 200 м. Огнезащитная обработка
деревянных конструкций кровли произведена, протокол качества огнезащитной
обработки деревянных конструкций имеется. Из здания имеется 11

рассредоточенных эвакуационных выходов. Щвери эвакуационных выходов
открывilются по направлению движения из здания. Помещения укомплектованы
первичными средствами пожаротушения в полном объеме. На объекте заведен
журнzLл учета первичных средств пожаротушения. Все огнетушители
пронумерованы, на все нанесены порядковые номера. Огнеryшители подвешены на
расстоянии не более 1,5 м от пола. Во всех помещениrIх, на видных местах
вывешены таблички с укzванием номера телефона вызова пожарной охраны. 'На
объекте разработан и вывешен.Еа видном месте план эвакуации людей в случае
пожара. На случаЙ откJIючения электроэнергии у обслуживающего персонiLла
имеется 5 электрических фонарей. объект обеспечен проводной телфонной
связью. !олжностЕые лица прошли обучение в рамках пожарно-технического
минимума.

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