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

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Дзержинского, 
Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов управление надзорной деятельно- 

 сти и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Мосальск 31 октября 2018г.
(место составления акта) (дата, составления акта)

11 час. 30 мин.
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 11

По адресу/адресам: 249930, Калужская область, г.Мосальск, ул.Братьев Луканиных, 30, д. 
Людково, ул. Больничная, 14.__________________ _______________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору начальника межрай
онного отдела НД и ПР Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мо- 
сальского районов по пожарному надзору Светашова С.В. № 11 от 01.10.2018г.___________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Государственное бюджетное учреждении Калужской области «Мосальский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»__________________________________________ _____________

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:-

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных подразделений юридического лица или при 
осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 24.10.2018 по 31.10.2018г. (срок проведения
проверки 6 рабочих дней)_______________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической рабо
ты Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов 
управления надзорной деятельности и профилактической работы (УНД и ПР) ГУ МЧС 
России по Калужской области.________________________________________________________

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

С копией распоряжение / приказа^проведении проверки ознакомлен (а): (заполняется при проведе

нии выездной проверки) Баев Аркадий Петрович_______________________
 « 16» октября 2б18г. « 09 »час. « 30 » мин.

(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), проводившие проверку: государственный инспектор Дзержинского, Юхновского,
Износковского, Медынского и Мосальского районов по пожарному надзору Хлопенков Михаил 
Анатольевич_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводивш его(их) проверку; в случае при
влечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности  
экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименование органа по аккреди

тации. выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Баев Аркадий Петрович - директор ГБУ КО 
«Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов»______________



(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе- 
гулируемой 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 муни

ципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых ак- 
тов):__________________________________________________________________

№
п/п

Вид нарушений установленных требований и ме
роприятий в области пожарной безопасности с 

указанием конкретного места выявленного нару
шения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование норма

тивного правового акта РФ и 
(или) нормативного документа 

по ПБ, требования которого(ых) 
нарушены

1

Руководитель организации в здании не обеспечил 
укомплектованность пожарного крана №2 внутренне
го противопожарного водопровода ручным пожарным 
стволом.

Правила противопожарного режи
ма в РФ п. 57

2

На лестничной клетке допущена эксплуатация све
тильника со снятым колпаком (рассеивателем), пре
дусмотренным конструкцией светильника. Правила противопожарного режи

ма в РФ п. 42 в

3

Огнетушитель ОП-4 №7 не исправен (стрелочный по
казатель давления в баллонах на манометре огнету
шителей находится в красной зоне минимума).

Правила противопожарного режи
ма в РФ п. 478

4
Под лестничным маршем на первом этаже и на лест
ничной площадке третьего этажа при выходе на чер
дак хранятся горючие материалы.

Правила противопожарного режи
ма в РФ п.23к

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с
указанием положений (нормативных) правовых актов):___________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (над
зора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписа
ний) :____________

нарушений де выявлено:_____________________________________________________
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимате
ля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль
ного контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индиви-
дуального предпринимателя; его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон
троля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

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

представителя)



Подписи лиц, проводивших проверку:  М.А. Хлопенков____
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Баев Аркадий Петрович - директор ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для преста- 
релых и инвалидов»________________  _ _ _ ____________________________________

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного представителя 
ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) ,  А

«31» октября 2018г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц), проводивших

проверку)


