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МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕДАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-79-49. факс 20-37-51 

E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru. Intn://emercom.inel.ru .
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО Г. ЧЕРЕМХОВО, Г. СВИРСКУ II ЧЕРЕМХОВСКОМУ РАЙОНУ .

665413. Иркутская область, г. Черемхово, пер. Строительный. IA
тел: 8(39546) 5-60-22. 5-65-78. факс: 8(39546) 5-56-51. e-mail: <uidcher njriaH.rii

Иркутская область, город Черемхово «24» сентября 2020 года
(место составления акта) (лата составления акта)

пер. Строительный 1 «а» 1 б час. 00 мин.
каб. № 9 (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№77
По адресу / адресам 665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Рабочий. 5; 665401, Ирк\ тс кая 
область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2

(место проведения проверки) 

наосновании: Распоряжения главного государственного инспектора г. Черемхово, г, Сви река и 
Черемховского района по пожарному надзору Смирнова А.В. от 28.08,2020 i ода № 77.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О., должность руководителя органа государственного контроля (надзора), 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

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

Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов г, Черемхово и Черемховского района»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, 
ФИО. индивидуального предпринимателя)

юридический адрес: 665401, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2
Дата и время проведения проверки:
23 сентября 2020 года, с 14 час. 00 мин. до 23 сентября 2020 года, 16 час QQ мин.
24 сентября 2020 года, с 13 час. 00 мин, до 24 сентября 2020 года. 16 час. 00 мин.
Продолжительность 03 час. 00 мин.___________________________________________

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

Общая продолжительность проверки: 03 час. 00 мин. .
(рабочих дней / часов) .. .г..

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилакти1 icckoh рабо гы по г. Черемхово, г.
(наименование органа государе:венного надзора)

Свирку и Черемховскому райоп\
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор Труфанова Е.Ю.
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица пли уполномоченного представителя юридического лица. 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» августа 2020 г. лично _________ ___V ' /
(подпись)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Государственный инспектор по пожарному надзору

mailto:mailbox@emercom.irtel.ru
nel.ru


Лицо, проводившее проверку: Государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска и Черем
ховского района по пожарному надзору Петухов Константин Николаевич,
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае при
влечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должности экс

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

При проведении проверки присутствовали: директор Труфанова Е.Ю.

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

№
п/п

Характер нарушений 
требований пожарной 

безопасности

Наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, 

требования которого(ых) нарушены

Лицо, допустившее 
нарушение

1 2 3 4
Здание ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района», располо

женное по адресу: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Рабочий, 5

На объекте защиты отсутствует 
исполнительная документация 
на установки и системы проти
вопожарной защиты объекта.

Федеральный закон от 22 июля 2008 
г. N 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасно

сти» ст.ст. 4, 6; п.61 Правил противо
пожарного режима в Российской Фе
дерации (утв. постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390).

ОГБУСО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г. 
Черемхово и Черемховского 

района»

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указани
ем положений (нормативных) правовых актов): нет

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение главного государственного инспектора г. Че
ремхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Смирнова А.В. от 28.08.2020 
года № 77.

Подписи лиц проводивших проверку:
Государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска 
и Черемховского района по пожарному надзору 
Петухов Константин Николаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного 
инспектора по пожарному надзору)

«24» сентября 2020 года

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями нолучиЛ(а):

\/ директор Труфанова Е.Ю.______________ ________________ _________
(подпись) (Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

”2^"о<?2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Государственный инспектор по пожарному надзору  _ _


