
Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ 
«27» сентября 2021 г.
учётный № проверки 78220061000200494420

н

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

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51, 

тел./ факс: (812) 640-05-65, телефон «доверия» 8(812)579-99-99 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51, 
тел./ факс (812) 640-05-90, телефон «доверия» 8(812)579-99-99 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района 
187550, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Машиностроителей, д. 1,

тел./факс 8 (813-67) 58-442

«27» января 2022 г., И. час.00 мин. № 2-13-78-4
(дата и время составления акта!

187550, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Машиностроителей, д. 1
(место составтения акта/

А кт выездной проверки 
______ плановой_________

(плановой. внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением, принятым заместителем
начальника ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области -  заместителем главного государственного инспектора Тихвинского 
района по пожарному надзору Коноплёвым Владиславом Николаевичем о проведении 
выездной (плановой) проверки от "И " января 2022 г., 10 час. 00 мин. N 2-13-73-4 (учетный 
номер проверки 78220061000200494420)__________________________________________________
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, 

учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного
пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» №10001495160______________________________________________________________

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Сорокиным Сергеем Владимировичем - начальником отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Тихвинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ленинградской области.
21 Михайловой Кристиной Алексеевной - старшим инспектором отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после 

принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была
проведена после начала выездной проверки)



4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:не привлекались_________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии-, должности сг.едидлнстов ■

эксперты (экспертные организации): не привлекались___________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием озелени!? о статусе эксперта в реестре экспертов 
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с сказанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
здания, помещения, сооружения, другие объекты, которыми граждане и организации владеют 
и Гили) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные 
объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к 
которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты^ 
(ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ 
ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ")________________________________

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
187530, Ленинградская область, Тихвинский район, посёлок Шугозеро, ул. Больничная, д.1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов
контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ”
ИНН: 4715010452
Юридический адрес: 187530. Ленинградская область. Тихвинский район, посёлок Шугозеро. 
у д .  Советская, д. 1 А_________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с "19" января 2022 г., 12 час. 30 мин.
по "27" января 2022 г., 10 час. 00 мин._____________________________________________________
^указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при

необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось._____ ________________________________
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока

приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 рабочих дня, 04 часа Q0 минут______________________________________________________

i
указывается срок (раоочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым

лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:
1) осмотр________________________________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр: 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 

объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10)
эксперимент)

в следующие сроки:
с «19» января 2022 года, 12 час. 30 мин. 
по «19» января 2022 года, 14 час. 00 мин.
по месту: 187530, Ленинградская область. Тихвинский район, посёлок Шугозеро, ул. 
Больничная, д, 1._________________________________________________________________________

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра № 2-13-78-4 от 27.01.2022 г.___________
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол



опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания. 
экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:
с «19» января 2022 года. 10 час. 00 мин. 
по «27» января 2022 года, 10 час. 00 мин.
по месту: 187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. 
Машиностроителей, д. 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра № 2-13-78-4 от 27.01.2022 г.
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных доку ментов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол 
опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, 

экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:

-  техническая документация на объект защиты;
-  документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано 

требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, 
распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов 
защиты, документы по организации обучения работников предприятий мерам пожарной 
безопасности, в т.ч. журналы инструктажей работников и т.п.);

-  техническая документация на системы противопожарной защиты проверяемого объекта 
защиты;

-  договоры на обслуживание систем противопожарной защиты;
-  акты проверок работоспособности наружного противопожарного водопровода 

проверяемого объекта защиты;
-  технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется 

техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными 
правовыми актами в зависимости от специфики деятельности проверяемого объекта защиты;

-  акты приёмки выполненных огнезащитных и иных работ в области пожарной 
безопасности, выполнение которых предполагает наличие лицензии МЧС России.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряженг 
контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодейств

иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска: нет__________________________________________________
(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета:_________________________________________________________
(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) 

указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий
соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: нет___________________________________
(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается 

соответствующая запись)

Соответствие заклю чения^_______________________________________________________________
(При нарушении порядка опенки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются 

невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено: 2) вывод о выявлении нарушений 
обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового 
акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, 
сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о 
несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с 
указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, 
исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, 
являющихся предметом выездной проверки;

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в 

разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с



законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, явл 
предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта 
его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием 
реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, 
являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения у странены до окончания проведения контрольного 
надзорного (мероприятия)

Выявленные нарушения:
№ 1 Вид нарушения Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Сведения о

: п/п : требований пожарной 
I j безопасности с

Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которго(ых) нарушены

юридических и 
(или) физических

1 указанием лицах, допустивипгх
конкретного места нарушение

; | выявленного ,
нарушения

j Снята вторая 
;дверь
iэвакуационного 
; выхода на 
первом этаже в 

| здании
геронтопсихиат 

;рического 
отделения

| Основание: Постановление Правительства РФ от 
116.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации» 

j п. 16.д) снимать предусмотренные проектной 
документацией двери эвакуационных выходов из 
поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, 
тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а 
также другие двери, препятствующие распространению 
опасных факторов пожара на путях эвакуации.

ЛЕНИНГРАДСК
ОЕ

ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕ

ИНОЕ
СТАЦИОНАРЫ

ОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЕ

О
ОБСЛУЖИВАЙ

ИЯ
"ТИХВИНСКИЙ

дом-
ИНТЕРНАТ

ДЛЯ
ПРЕСТАРЕЛЫХ

И
ИНВАЛИДОВ”

В здании 
продуктового 
склада одно из 
помещений не 
оборудовано 
системой 
пожарной 
сигнализации

| Основание: Федеральный закон «О пожарной 
безопасности» от 21.12.1994г №69-ФЗ ст.20, ст.38,

; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 
! «Технический регламент о требованиях пожарной 
! безопасности» ч.4 ст.4, п.2 ч. 1 ст.6.
СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной; 
защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и системами пожарной 
сигнализации»

и. 4.4 В зданиях и сооружениях, указанных в 
данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС 
все помещения независимо от площади, кроме 
помещений:

- с мокрыми процессами, душевых, плавательных 
бассейнов, санузлов, мойки;

венткамер (за исключением вытяжных, 
обслуживающих производственные помещения 
категории А или Б), насосных водоснабжения,!
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бойлерных, тепловых пунктов;
- категории В4 (за исключением помещений 

категории В4 в зданиях классов функциональной 
пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д 
по пожарной опасности;

- лестничных клеток;
- тамбуров и тамбур-шлюзов;
- чердаков (за исключением чердаков в зданиях 

классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, 
Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). Таблица 1

В здании 
продуктового 
склада одно из 

: помещений не 
оборудовано 
системой 

| оповещения и 
I управления 
; эвакуацией 
людей

■ , Основание: Федеральный закон «О пожарной 
безопасности» от 21.12.1994г №69-ФЗ ст.20, ст.38, 
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч.4 ст.4, п.2 ч. 1 ст.6.
"СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности" п. 7. Требования пожарной 
безопасности по оснащению зданий (сооружений) 
различными типами систем оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре таблица №2.
Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях 
и сооружениях» (НПБ 104-03) п.5.1 таблица 2 п.5.1 
таблица 2.
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4 | Не определена 
] категория по 
: взрывопожарно 
I й и пожарной 
опасности 

I помещения 
; элетрощитовой 
в здании 

' хозяйственного 
корпуса для 
размещения 

;прачечной и 
гаража

Основание: Федеральный закон «О пожарной 
безопасности» от 21.12.1994г №69-ФЗ ст.20, ст.38, 
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6.

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»

п 12. Руководитель организации обеспечивает 
категорирование по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также определение класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" помещений (пожарных отсеков) 
производственного и складского назначения и 
наружных установок с обозначением их категорий (за 
исключением помещений категории Д по 
взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон 
на входных дверях помещений с наружной стороны и 
на установках в зоне их обслуживания на видном 
месте.

СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и
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конструктивным решениям" п. 5.1.2. Размещаемые в 
жилых и общественных зданиях помещения 
производственного и складского назначения 
(ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые 
различного назначения), а также помещения для 
инженерного оборудования и технического 

; обслуживания с наличием пожароопасных и 
' пожаровзрывоопасных процессов и веществ 
(котельные, системы газоснабжения, электроснабжения 
и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной; 
и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.

12. К настоящему акту прилагаются:
11 протокол осмотра № 2-13-78-4 от 27.01.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол 
отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по 

результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае 
' их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отделения НДиПР ОНДиПР 
Тихвинского района -  
государственный инспектор 
Тихвинского района Ленинградской области 
по пожарному надзору С. В. Сорокин

//

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы (подпись)
инспекторов), проводившего документарную проверку

Старший инспектор отделения НДиПР 
ОНДиПР Тихвинского района -  
государственный инспектор
Тихвинского района Ленинградской области ,
по пожарному надзору К. А. Михайлова /  jjp

[ /
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы j  (подпись)

инспекторов), проводившего документарную проверку

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его 
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

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

ознакомленного с актом инспекционного визита)
« / 1_» часов « 4- С » минут «д /  » ^ 20 V '

/(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной пбчты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных 
дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального 
закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской



едерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

Начальник отделения НДиПР ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области -  государственный инспектор Тихвинского района по пожарному надзору Сорокин 
Сергей Владимирович, контактный телефон: (881367) 58-442, E-mail: tixvinogpn® mail.ru____________________

(фамилия, имя. отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)

https://knd.gosuslugi.ru/

