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

Главное управление МЧС России по Владимирской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы (телефон доверия 39-99-99)

Отдеп надзорной пеятепьности и профилактической работы по Селивановскому и Мепенковскому районам
наименование отдела (отделения) надзорной деятельности города (района)
607103 г Мепенки ул. Валентины Суздальцевой, д 40 телефон э-э4-~4

адрес отдела (отделения) надзорной деятельности города (района), телефон, адрес эл. почты

Предписание № 141/1/70
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и

по предотвращению угрозы возникновении пожара
1осударственному Ьюдж. тному учре-нсдению соииального ог>гпуж'ивания Владимир'кой эьлаг ти
"фальковский пгихоневроло. ичегкий интернат"
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии) индивидуального предпринимателя (физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения Врио заместителя начальника ()НД и ПР по Селивановскому и
Меленковскому районам - государственного инспектора Селивановского и Мс,ленковского районов
по пожарному надзору от «ОЯ» нояЬря 2019 года № 141 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч 00 мин с)с> 1 э ч ОО мин '- 11 '01О

с 11 ч. ОО мин до 13ч ООмин 051='.~019

проведена проверка орио заместителя чавноео осударстввннсь'о инспектора С'епиыановско;о и
Мепенковскоюрайонов по пожарному надзору Врио заместить лсм начальника ~)Ц7~ и ПР по

(должность, звание фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов)

Г еливановскому и Мепенковскому районам УНДиПР 1 У МЧГ ' Рс>сс ии по Владим лрскай пг>ласти
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку. наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

старшим пейтенантом внутренн~й спужЬы Брт -иным 4п ксандром. Михайловичем
осМарственного Ьюджетно. о учреждения соииально' о оЬс пунсивания Влас>имиргкой г>масти

"Ъэльковский психонеыроло. иче'.кий интернат"
совместно с дир кторг>м т ударгтвенного ЬюФнг"тнгь г> учуг. экдес ния гщипльно. г> ом оуэн икания
Владимирской оЬлагти ")Солькг>вский пгихг>неврплоеичег кий интернат" Кпимакоыым Мютилг>м >зонг>ыич м

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Фс,деральным законом от 21 декабря 1994 года № б9-ФЗ н() пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарнои
безопасности, выявленные в ходе проверки:

Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской

Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной

безопасности, требования которого
(-ых) нарушены

3

Основание: Пункты 14; 18; 53 Норм
пожарной безопасности «()бучение
мерам пожарной безопасности

работников организаций»

утвержденных Приказом МЧ1

России от 12 декабря 2007 г. М 645

Срок

устранения

нарушения

требований

пожарной
бе зопасност

и

4

1.07.2020

Отметка

(подпись) о

выполнении

(указывас тся
только

выполненис)

Вид нарушений требований пожарной
безопасности с указанием мероприятия по его
устранению и конкретного места выявленного

нарушения

Яо

п/п

э

Отсутствуют специальные программы для
проведения     вводного     и     первичного

противопожарного    инструктажа   работников
предприятия.

РазраЬотать спеииальныс программы для
проведения      вводно. о      и      первичного
противопожарно,;о инструктажа раЬотн иков

предприятия.
Не проведена проверка состояния огнезащитной
обработки чердачных помещений.

п. 21 Правил противопожарного
режима в РФ, утвержденных
постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012 № 390

1.07.2020

Провести проверку состояния огнезащитной
оЬраоотки чердачных помещений.
Директор Климаков М,И. не прошёл обучение
мерам пожарной безопасности. Путём
прохождения пожарно-технического минимума.

п. 3 Правил противопожарного
режима в РФ, утвержденных
постановлением Правительства РФ

1.07 '?020



Директору Климакову М О. пройти оЬучение от 25.04,2012 № 390
мерам пожарной Ье зопасности. Путем
прохождения пожарно-та хническо, о минимума.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей
организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых всзложена в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические
лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от?1 декабря 1994 г 1ч 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную,
административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной
безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах гос зарьгвенного, муниципального и
ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соотмтствующим договпром.
Врио заместителя начальника ИН,'~ и ПР по Геливановоком~ и
М~пенковскомуг>аионам 4 М Брю'-ин

(должность, фамилия, инициалы государствзнногз инспектора по пожарному надзору)
Ч„ЛП*

~з0 г.((            >>

Предписание для исполнения получил:

директор ГБАО В(' ) н1олг ковский ПНИН
Ьлимаков Михаил Иванович ъ

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

М,Л,П.*

» 20 г.((

~ - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий1лавное управление МЧС России по Владимирской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 1телефон доверия 39-99-99)Отдел надзооной дгят льности и профилактической работы
по С'еливановскому и М ленковском ~ районам

60?10З г Меленки ул, Валентины Г'уздальцевой д,40 тел, э-э4-ч4
(наименование органа государственного контроля /надзора) или органа муниципального контроля)

п05н декаоря 'Ю10г.
(дата составления акта)
11 час 00мин.

(время составления акта)

Мел енки
вместо составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля 1надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 141

По адресу!адресам: Владимирская оЬласть Мепенковскийрайон и. Хольковский, уп, Маринина д 1(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Л/р 141 Врио заместитепя начальника ()НДиПР пп ("~пиванпвгкпму и
Мепвнковскомурайонам Брюзгина 4М вынесенноео ОЯ нояоря?019 ода(вид документа с указанием реквизитов /номер, дата))
была проведена

плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внепла)ювая, документарная/выездная)
Гогударственное Ьюджетное учреждение социально. и ппгпуживания Владимир«кпй пппаг ти
"Хольковский психоневроло' ический интернат"(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
"2?н нояьря? 019г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность "- чага
"зн декаЬря?019г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность ? чагп
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица илипри осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 4 часа (рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОН//иПР по ('епивановскому и Мепенковг комурайонам УН//иПР ГУ МЧ( ' Рпс ии по
Владимирской оЬлагти(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): ОЯ, 11? 010 ода в И час пг. 00
минут заверенная копия расппряжения вручено пичнп врио гзиректору п«уг)аргтв нно, и и/ппж, тнп, оучреждения социальнпео опгпуживания Владимиргкпй оопагти "Хпл| кпвгкий пгихпневрплп ич гкийинтернат" Бакановой, а также при проведении проверки?7 11?010 заверенная кппия рагппряж ниявручено лично директору осударственного оюдж.'тно, о учрежг)ения социально. о оогпузкиванияВладимирскои оЬласти пХольковский психоневроло'ический интернаттпКпичакпву Михаилу Ивановичу
/заполняется при проведении выездной проверки), /фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Врио замвстите пя павно, и огударгтв цно"о инг пектпра
(?епивановскоео и Мепенковскоео районов по пожарному надзору Врио замес титепя начальника
()НДиПР по С.еливановгкому и Мепенковскому районам УНДиПР ГУ М%' Росггии по Владимир/ кпи
оЬласти старший пейтенант внутренней спужЬы Брю-- ин 4 пексанг)р Михайлпвич(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) пров.рку в случаепривлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отче гва /последне при наличии), должностиэкспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали. директор югударг.твеннп о тоджетнп,п учрежп ниясоциальноео обслуживания Владимирской оЬлагти "Холькпвский психпневрппо, ичег кии интернат"Кпимаков Михаил Иванович, ответственный за пожарну/о ьезопа«ног ть Наумог В В(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченногопредставителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимат ля, уполномоченного представителясаморегулируемой организации /в случае проведения проверки члена саморсгулируемой органи..ации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:



выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) в
области пожарной безопасности:

1 Отсутствуют гпеииальные программы для проведения вводного и первично'о противопожарного
инст~руктажаработниковпредприятия Основание Пункты 14, 18. $3 Норм пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаиий» утвержг)енных Приказом МЧ('
России от 1~ декабря 200~ - У б41
2 Не проведена провтка гостояния огнезащитной обработки чердачных помеи(ений Основание. п ~1
Правил ~~отивопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от
25,04, 2012 Ло 390

3. Диуектор Климаков МИ. не прошёп обучение мерам пожарной безопасности Путём прохождения
пожарно-технического минимума, Огнование и, 3 Правил противопожарно. о ре ж има в ~Ф
утвержденных постановлением Правительства РФ от ~5. 04 201 ~ Л' 390

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о началс осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): не являлось предметом проверки

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний);
не являлось иредметом проверки
- нарушений не выявлено

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

(подпись уполномоченного представителя юридиче;кого
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

(подпись проверяющего)

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государстве.;:(нОго контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется щ п преацедснии выездной проверки):

~р» анись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридиче=кого
лица, индивидуального предпринимат.ля, го уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы;
1 Рагпоряжение врио заместителя начальника отг)арпа наг)юрной деят и» н»згти по» ливанове мъ и
Ме'пенковскому районам врио заместителя павно, о огударгтвенно"о инспектора ( ливан»звг ко. о и
Мепенковского районов по пожарному надзору Ьрю' ина 4лекгандра Михайловича лт «0»1» ноября оп ! 9
яодаМ 141.

2. Распорядительные документы в области пожарной безопаг.ногти
Подписи лиц, проводивших проверку:
Врио заместителя начальника ОНЧиПР

по Селивановскому и Меленковскому~районам
А.М Брюзгин

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

директор государственного бюджетного учреждения
гоииального обслуживания Владимирской области
"Хольковский психоневрологический интернат и
Климаков Михаил Иванович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

"05" декабря 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(-их) проверку)

(подпись)


