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АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 144/ПБ
г. Йошкар-Ола

" 15 " мая 2015 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

14 часов 30 мин
(время составления акта)

По адресу:
Юридический адрес: 424000 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, 58^
Фактический адрес осуществления деятельности: 424000 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Кирпичная, 58.
Объект защиты: здания, помещения общественного назначения по адресу: 424000 Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, 58.
(место проведения проверки)

На основании:
Распоряжения о проведении плановой проверки Государственного бюджетного учреждения
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая
роща»
(далее ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и иньали^юв
«Сосновая роща») от 13 апреля 2015 года № 144, вынесенного главным государственным
инспектором городского округа «Город Йошкар-Ола» по пожарному надзору, начальником отдела
надзорной деятельности городского округа «Город Йошкар-Ола» подполковником внутренней
службы Михеевым А.С.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О. (в сл)"чае, если и.местся), должность руководителя, 'замсстнтсля руководителя органа гос>дарственного контроля (надзора), органа муииннпалыюго контроля, индаишего
распоряжение или приказ о проведении проверки)

С целью: контроля соблюдения требований пожарной безопасности, в соответствии с Планом
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015
год, размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры РМЭ и
Главного управления МЧС России по РМЭ
была проведена
плановая
выездная
проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, выездная)

Юридического лица - ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Сосновая роща»
(полное и (в слч'нае, если и.меется) сокращенное наи.менование. в том числе (|)ирменнос наи.менованис юридического лмца, фами.шя. м.мя и (в с;|учае. сел и и.меегся! см чес I во 11нлив1и\а.1ьн01 о ирсдиринм.микми)

Дата И время проведения проверки:
1
ГБУ РМЭ «Иошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая

«23»
«13»
«15»

роща»; г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная,
апреля
до
2015г с
10 час. 00 мин.
мая
2015Г с
10 час. 00 мин.
до
мая
2015Г с
14 час. 00 мин.
до

),

13 час. 00 мин.
12 час. 00 мин.
14 час. 30 мин.

продолжительность
продолжительность
продолжительность

3 часа I
2 часа
0,5 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

5.5 часов

(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

Акт составлен: ОНД ГО «Город Йошкар-Ола» УНД Главного управления МЧС России по
Республике Марий Эл
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Директор ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Сосновая роща» Кравченко Наталья Константиновна уведомлена о начале проведения плановой
выездной проверки 13.04.2015 года посредством вручения копии распоряжения о проведении
плановой проверки ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Сосновая роща» от 13 апреля 2015 года №144 (вх. №132 от 13.04.2015 г.), вынесепмого
Михеевым Александром Сергеевичем - начальником отдела надзорной деятельности ГО «Город
Йошкар-Ола» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл - главным
государственным инспектором городского округа «Город Йошкар-Ола» по пожарному надзору.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при
проведении выездной проверки)
/
.
о^
13.04.2015 г.
/
Н.К. Кравченко
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки;
не

требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Замеетитель начальника ОНД городского округа «Город Йошкар-Ола» капитан
службы Лебедев Виктор Валерьевич.
совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:
не привлекались

внутренней

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов,
экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
Директор ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая
роща» Кравченко Наталья Константиновна, заместитель директора ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский
дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» Петухова Галина Семеновна.
(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 установлено:
Краткая характеристика иожарной опасности объектов;
Здание ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Сосновая роща» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, 58 состоит из 3 блоков. 1-2 блоки
спальные корпуса - 3-х этажные, 3 блок административный представляет собой 2 этажное здание.
Площадь застройки здания - 2141 кв. м. Класс функциональной пожарной опасности объекта
Ф1Л.
Здание 1997 года постройки, с подвальным этажом. Подвал не эксплуатируется, подтоплеп
грунтовыми водами. Конструктивные решения здания: фундаменты - ленточные, железобетонные
блоки, наружные стены кирпичные, внутренние кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытие
сборное железобетонное. Кровля скатная, покрытие металлическим листом по деревянной
обрешетке. Здание отвечает П-ой степени огнестойкости по ФЗ №123 ч.2 ст.58 (таб.21).
Планировочное решение представляет собой комплекс спальных:, административных,
бытовых помещений, имеющих выходы в общие коридоры, ведущие в лестничные клетки и далее
непосредственно наружу.

На территории объекта находятся обособленно расположенные здание гаража,
овощехранилища и помещения охраны.
Расстояние до ближайшей пожарной части (ПЧ-4) в пределах 1,5 километров.
Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников магазина
мерам пожарной безопасности;
В соответствии с НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»,
утвержденными Приказом МЧС России от 12.12.2007 г. №645 проведено обучение в
специализированном образовательном учреждении в области пожарной безопасности
ответственных лиц за проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарнотехническому минимуму. С сотрудниками организации проводится противопожарный инструктаж
под роспись в соответствующем журнале.
Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:
Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов городской водопроводной сети,
внутренне от системы внутреннего противопожарного водопровода.
Содержание систем и средств противопожарной защиты:
Помещения оснащены первичными средствами пожаротушения, которые размещены в
местах, имеющих свободный доступ.
Помещения оборудованы установками автоматической пожарной защиты (системой
пожарной сигнализации) с выводом сигнала на пульт пожарной охраны; системой оповещения и
управления эвакуацией при пожаре 3 типа.
Другие вопросы, проверенные в ходе проверки;
Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации учреждение
не осуществляет.
ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая
роща» представлены копии документов:
1.Протокол №02 от 03.04.2015 года испытания качества огнезащитной обработки, на 1 л.
2. Акт проверки работоспособности системы пожарной сигнализации и СОУЭ, на 1 л.
3. Результаты проверки работоспособности кранов ВПВ, на 4 л.
4. Протокол №01 от 03.04.2015 года испытания качества огнезащитной обработки, на 1 л.
5. Договор №Т042/2015 на обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг», на 1л.
6. Договор №2 на техническое обслуживание автоматических установок ОПС с аварийным
освещением, на 3 л,
7.Приказы по пожарной безопасности, на 10 л.
При проведении проверки нарушений обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами не выявлено.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, нпдивнд}^альпого предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена, (загоняется при проведении выездной проверки)
(подпись^бверяющего;

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

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органом государственного контроля (надзора) отсутствует, (заполняется при проведении выездной
проверки)
(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые документы:
1. распоряжение о проведении плановой проверки от 13.04.2015 года №144;
Подписи лиц, проводивших проверку:
Заместитель начальника ОНД ГО «Город Йошкар-Ола»
капитан внутренней службы
«15» мая 2015 г.

"

Лебедев

«телефон доверия»
Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл - абонентский номер 69-02-63,
г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-а, время приема информации в рабочие дни с 8:30 до 18:00.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор
ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат
/ (^^гуп/г^
для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»
> н к Кравченко
(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» мая 2015 г.
Замечания, объяснения по содержанию акта:

(подпись, число)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:
«
»
2015 г.
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)
»

Начальник ОНД городского округа «Город Йошкар-Ола»
подполковник внутренней службы
А, С. Михеев
«
»
2015 г.

