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

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Ленинградской области 

Юридический адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 
188662 

Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662 
тел: 640-05-65, факс: 640-05-65. «Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района 
Тел/факс: 8-813-67-58442 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Тихвин 
(место составления акта) 

" 18 " сентября 20 19 г. 
(дата составления акта) 

11 Ч.00 мин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 232 

По адресу/адресам: Ленинградская область. Тихвинский муниципальный район, пос.Шугозеро, 
ул.Советская, д. 1а. 

(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения (приказа) начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области -
главного государственного инспектора Тихвинского района по пожарному надзору Потолковской 
И.А. от 21 августа 2019 г. № 232 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Тихвинский дом - интернат для престарелых и инвалидов» (далее-
ЛОГСБУСО «Тихвинский ДИ») 
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

« » 201 года с час. мин. по час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней (30.08.2019-18.09.2019г, 2 дня/2 
часа) 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: ОНДиПР Тихвинского района управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области 

^наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) 

21 августа 2019 года в 16 часов 00 минут директор Мерзлов В.Т. ^ 
(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: 
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Инспектор ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Г лавного управления МЧС России m 
Ленинградской области ст. лейтенант внутренней службы Сорокин Сергей Владимирович; 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: директор Мерзлов В.Т. 
(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: 
- рассмотрены документы ЛОГСБУСО «Тихвинский ДИ» -объекта защиты; 
-проведено обследование ЛОГСБУСО «Тихвинский ДИ», расположенного по адресу: Ленинградская 
область. Тихвинский муниципальный район. пос.Шугозеро, ул.Советская. д. 1а. 

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки) 

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен 

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об 
этом делается соответствующая запись) 

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной 
безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и 
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в Области пожарной безопасности: 
Не предоставлены 

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного 
объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись) 

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не предоставлено 

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись 

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

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

№ 
п/п 

Вид нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности с 
указанием 

конкретного места 
выявленного 
нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной безопасности, 
требования которого(ых) нарушены 

Сведения о 
юридических 

и (или) 
физических 

лицах, 
допустившие 

нарушение 

1 2 3 4 

1. 

Допускается 
установка дымовых 
пожарных 
извещателей на 
расстоянии 0,5 
метра от 
осветительных 
приборов. 

Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. 
№ 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст.4 ч.4, п.2 4.1 ст.6; "СП 
5.13130.2009. Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования" п.13.3.6. 
Размещение точечных тепловых и дымовых 
пожарных извещателей следует производить с 
учетом воздушных потоков в защищаемом 
помещении, вызываемых приточной и/или 
вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от 
извещателя до вентиляционного отверстия должно 
быть не менее 1 м. В случае применения 
аспирационных пожарных извещателей расстояние 
от воздухозаборной трубы с отверстиями до 

ЛОГСБУСО 
«Тихвинский 

ДИ» 
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вентиляционного отверстия регламентируется 
величиной допустимого воздушного потока для 
данного типа извещателей в соответствии с 
технической документацией на извещатель. 
Горизонтальное и вертикальное расстояние от 
извещателей до близлежащих предметов и 
устройств, до электросветильников в любом случае 
должно быть не менее 0,5 м. Размещение 
пожарных извещателей должно осуществляться 
таким образом, чтобы близлежащие предметы и 
устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и 
прочее) не препятствовали воздействию факторов 
пожара на извещатели, а источники светового 
излучения, электромагнитные помехи не влияли на 
сохранение извещателем работоспособности. 

2. 

В помещениях, где 
установлены 
конструкции 
подвесного потолка 
типа 
«ARMSTRONG» 
извещатели 
установлены на 
съемных, не 
несущих плитах. 

Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. 
№ 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст.4 ч.4, п.2 ч.1 ст.6;" "СП 
5.13130.2009. Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования" 13.3.4. 
Точечные пожарные извещатели следует 
устанавливать под перекрытием. При 
невозможности установки извещателей 
непосредственно на перекрытии допускается их 
установка на тросах, а также стенах, колоннах и 
других несущих строительных конструкциях. 

ЛОГСБУСО 
«Тихвинский 
ДИ» 

3. 

Допущено 
прокладка 
кабельных трасс 
для пожарной 
сигнализации и 
оповещения 
различного типа 
кабельных линий 
шлейфов пожарной 
сигнализации. 

Основание: Постановление правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 
«О противопожарном режиме» п. 61, При монтаже, 
ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений 
должны соблюдаться проектные решения, 
требования нормативных документов по пожарной 
безопасности и (или) специальных технических 
условий. 

ЛОГСБУСО 
«Тихвинский 

ДИ» 

4. 

Объект не 
обеспечен 
наружным 
противопожарным 
водоснабжением 
согласно 
требованиям. 

Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст.4 ч.4, п.2 ч.1 ст.6; 
Статья 68. Противопожарное водоснабжение 
поселений и городских округов часть 4 В 
поселениях и городских округах с количеством 
жителей до 5000 человек, отдельно стоящих 
зданиях классов функциональной пожарной 
опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, ФЗ, Ф4 объемом до 1000 
кубических метров, расположенных в поселениях и 
городских округах, не имеющих кольцевого 
противопожарного водопровода, зданиях и 
сооружениях класса функциональной пожарной 
опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д 
по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 
при расходе воды на наружное пожаротушение 10 
литров в секунду, на складах грубых кормов 
объемом до 1000 кубических метров, складах 
минеральных удобрений объемом до 5000 

ЛОГСБУСО 
«Тихвинский 

ДИ» 
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кубических метров, в зданиях радиотелевизионных 
передающих станций, зданиях холодильников и 
хранилищ овощей и фруктов допускается 
предусматривать в качестве источников наружного 
противопожарного водоснабжения природные или 
искусственные водоемы. СНиП 2-04-02-84 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ 
п.2.11. Противопожарный водопровод должен 
предусматриваться в населенных пунктах, на 
объектах народного хозяйства и, как правило, 
объединяться с хозяйственно-питьевым или 
производственным водопроводом. 
Примечания*: 1. Допускается принимать наружное 
противопожарное водоснабжение из емкостей 
(резервуаров, водоемов) с учетом требований пп. 
9.27-9.33 для: 
населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. 
чел.; 
отдельно стоящих общественных зданий объемом 
до 1000 куб.м, расположенных в населенных 
пунктах, не имеющих кольцевого 
противопожарного водопровода; 
зданий объемом св. 1000 куб.м - по согласованию с 
территориальными органами Государственного 
пожарного надзора; 
производственных зданий с производствами 
категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное 
пожаротушение Юл/с; 
складов грубых кормов объемом до 1000 куб.м; 
складов минеральных удобрений объемом зданий 
до 5000 куб.м; 
зданий радиотелевизионных передающих станций; 
зданий холодильников и хранилищ овощей и 
фруктов; "СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования 
пожарной безопасности" п. 4.1. Наружное 
противопожарное водоснабжение должно 
предусматриваться на территории поселений и 
организаций. Наружный противопожарный 
водопровод, как правило, объединяется с 
хозяйственно-питьевым или производственным 
водопроводом. 
Примечания: 
1 .Допускается применять наружное 
противопожарное водоснабжение из 
искусственных и естественных водоисточников 
(резервуары, водоемы): 
населенных пунктов с числом жителей до 5000 
человек; 
отдельно стоящих зданий любого назначения, 
расположенных вне населенных пунктов, при 
отсутствии хозяйственно-питьевого или 
производственного водопровода, обеспечивающего 
требуемый нормами расход воды на наружное 
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противопожарное водоснабжение; 
зданий различного назначения при требуемом 
расходе воды на наружное противопожарное 
водоснабжение не более 10 л/с; 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): п.2,п.3,п.4,п.10 предписания 
№172/1/1 от 23.11.2018 года. 

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

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

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

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

Отметка о применении технических средств: 
Не применялись 

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка) 

Прилагаемые к акту документы: предписание №232/1/1 от 18.09.2019 года, административный 
протокол №/<$от 18.09.2019 года 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Тихвинского района 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ленинградской 
области, государственный инспектор 
Тихвинского района Ленинградской области по 
пожарному надзору Сорокин С.В. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со верми приложениями получил(а): 
v iMty?J, ^ ^ ® Vеу ~Та*Цо y*uAuZ 

• при (фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность рукскбйдителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

" I t u - j j / J 20 /У г. 
(У/ 

оА (подпись) 

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

проверку) 


