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

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034. г. Тула. ул. Демонстрации 1903 г,. д‘ 21. тел.: (4872) 21-10—30 факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Веневскому району Тульской области

(301321_ Тульская обллсгь. город Венев. уп. Стрешнслп.дом 2л. тел, 2—34-67` с-та11:опсі-уепеу@уапоехш)

г. Венев “ 28 ” января 203г.
(место составления акта) “ (дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственногоконтроля (надзора), органом муниципального контроля

юридическоголица, индивидуального предпринимателя

№ 1

Тульская область. Веневский район, село Щучье„
По адресу/адресам: улица Центральная, дом 1а

(место провеления проверки)

На основании: распоряжения ОНД и ПР по Веневскому району УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Тульской области № 1 от 09.01.2019 года «О проведении
плановой выездной проверки в отношении Государственного учреждения Тульской области
«Веневский психоневрологический интернат» по вопросам контроля (надзора) за
соблюдением требований пожарной безопасности »

(шт ‚шт; мин… с умынисм рспшнпшв (номер, Дом))

была проведена ПЛЗНОВИЯ ВЬЦЭЗДН‘АЯ проверка В отношении:
(планопая /внеп1аг-шшя_ локуменшрная/ выездная)

юридического лица — Государственного учреждения Тульской области «Веневский
психоневрологический интернат» (ОГРН 1027101591230,ИНН 7123003597Ь

(н.ныцншшше шрн'шчсыщ о .-1|пы_11ы\пш1|я_пмжотчесТВоПшспелнее * при наличии) ппдптхдуішьнпго предпришшшсля)

Дата и время проведения проверки:
« 15 » января 2019 года с 10 часов 30 минут до 13 часов 30 минут. Продолжительность
проведения проверки: 1 рабочий день (3 часа). Место проведения проверки: территория. здания
и помещения Государственного учреждения Тульской области «Веневский
психоневрологический интернат». расположенные по адресу: Тульская область ВеневсКий
район` село Щучье` улица Центральная дом 121.

«21 » января 2019 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут. Продолжительность
проведения проверки: 1 рабочий день (1 час). Место проведения проверки: территория. здания
и помещения Государственного учреждения Тульской области «Веневский
психоневрологичестшй интернат»` расположенные по адресу: Тульская область Веневский
район` село Щучье. улица Центральная. ДОМ 1а.
« 28 » января 2019 года с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Продолжительность
проведения проверки: 1 рабочий день (2 часа). Место проведения проверки: территория. здания
и помещения Государственного учреждения Тульской области «Веневский
пснхоневрологический интернатм расположенные по адресу: Тульская область` Веневский
район, село Щучье, улица Центральная, дом 1а.

( ;.лпщнншся н (Л)-мс происщннп про ‘рщ (Ънплыалпп. |`1\)\`Лс!.‹н|1|стчств, …Плсннщ струнптрныя полрмлепеннп юридического лица или
П])|1\>\_‘\'ЩС\11)‚1\'||||||ДКЪНСЧЬНОСГН |1Н,‘111…1Д)2ШЬН\11\› Прг`111рЪ|Н|ПН11ЁЦППО Н\.'\ц\П`1ЬК11МНЛРСЦПУ)

Общая продолжи'гельностьпроверки: 3 рабочих дня
(рабочих ді-«ей/часпв)















управления эвакуацией людей при поэтыре дотокны быть установлены на объектах. где О_Б
пожаре) воздействие опасных факторов поамра может привести

к травматизму и (или) гибели людей. Перечень
06ЬЁК10|Ъ ПОЛЛСЖЫЩИХ ОСНёКЩЁНИіО )‘ЮПЦННЫМН
системами, устанавливается нормативными
документами по пожарной бе5опасности); СП
31131302009 «Системы противопожарной
защиты, СИСТЕМЫ оповещения И управления
эвакуацией людей при пожаре. Требования
пожарной безопасности» раздел 7 таблица 2
подпункт 13 (Здания (сооруэттения) должны
оснащаться СОУЭ соотвешшьтощего типа в
сооіве'т'ствии с таблицей 2. Допускается использование
более высокого типа СОУ'Э для зданий (сооруЖений)
при соблюдении условия обеспечения безопасной
злато ацни людей ).

Склад горюче мазо-тык материалов (класс Ф 5.2)
На территории здания склада Пункт 14 Правил противопожарного Директор
горюче-смазочных материалов не режима в Российской Федерации ГУ ТО
размещен знак пожарной утверждённых постановлением «Веневский
безопасности « Куреште Правительства Российской Федерации от 25 ПНИ»
табака и пользование открытым апреля 2012 года № 390 (Руководитель Пережогина
огнем запрещено». органитации обеспечивает выполнение на объекте О_Б‚ `

требований. предусмотренных статьей 12
Федерального закона "Об с\рапе здоровья граждан от
воз “тсгпттзт окружающего ттп'ЩЧНОГО дыма и
лес :тствий погребления “табттктт‘і

Запрещается курение на территории и в
помещениях складов и баз., хлебопрттсмт-тых пунктов‘ в
злаковых массивах и на сенокосных утодьях. на
объектах торговли, добычи, переработки и хранения
летковоспламеняющихся и горючих жидкостей и
горючих газов. на объектах противно,—тетка всех видов
Взрывчатык веществ., на пгпкаровзрывоопасных и
пожароопасных учаыках.

Рутсоводигель орт анпзапптт обеспечивает
размещение на \ктттанттых территориях знаков
пожарной безопасна ги "Курение табака и пользование
открытым огнем запрещено").

Склады веществ и материалов (класс Ф 5.2)
На складе твердых веществ и Пункты 339 и 355 к Правил Директор
материалов допущено совместное противопожарного режима в Российской ГУ ТО
хранение баллонов с горючим Федерации утверждённых постановлением «Веневский
га том с другими веществами и Правительства Российской Федерации от 25 ПРП/1»
материалами. апреля 2012 года № 390 (339, Хранить на складах Пережогина

(в помещениях) вещества и Материшптт необходимо с О_Б
_\’ЧС10'\1 ИХ ГИБКИРООНПСНЫХ фНЗИКО-ХИМИЧЁСКИХСВОЙЦЕЕ
(СПОСОбНОСТЬ К окислению. СИМОНПГРЁВИНИЮ И

ВОСПЛПМЁНСПРПО при попадании влаги,
соприкосновении с во ухом и др.)
35 .При хранении т…т.
|С) 'РЦНСННЁ інших-ЛИБОДРУГИХ БСЩССГШ МЭДЁРННЛОВ И

ОПОРУДНГННП'Н! В ПЦМШЦСППЯЧ СКЛПЛПВ С Г0|310ЧИМ ПАЛЕЦ

не р.прептаетса).
На складе твердых веществ и Пункт 355 л Правил противопожарного Директор
материалов, где хранятся баллоны режима в Российской Федерации ГУ ТО
с горючим газом, отсутствует утверждённых ' постановлением «Веневский
естественная вентиляция. Правительства Российской Федерации от 25 ПНИ»

апреля 2012 года № 390 (При хранении гаш: Пережогина
|`|0‹\|С!‚ЦС||Н›1 СКЛПДОВ С ГЦРЮЧНМ НЦПМ ОбЁьПСЧИПЗШГСЯ О…Б
естоетвенной вентиляцией).

іх.) Ь) Внутри помещений склада Пункт 349 Правил противопожарного Директор
твердых веществ и материалов режима в Российской Федерации ГУ ТО
применено электрооборудование утверждённых постановлением «Веневский









вмеыимоын приведено вт…
к нисіояшему Фелераиьному виш ту: ч.3. Техии

ДОКУМСНААЦНЯ на снроительные МЁПСРИЗЛЫ

СПДЁРЖПГЬ ИЕПЬОРМПЦРПО О ПОКАЦАТЁЛЯХ

опасности этих мктяериапов. приведенных в табл

приложен
также о мерах пожарной безопасност

22 июля 2008 года (для отделки
стен и потолка необходимо

применить материалы :: пожарной
опасностью не более чем КМ 3

(Г2, В2, ДЗ, Т2, РП2)).
и при обра

Пункты 70
режима

Помещения
зданий не
первичными
пожаротушения
(огне гушителя ми).

административных
ДОУКОМПЛВКТОВЗНЫ

СРВДСТВПМИ
противопожарном режиме" (70. Рук-оно

орт иннмнши обеспсчиннет объект 3

огнетушшелямн по нормам согласно пунктам
474 настоящих Правил и приложениям Н 1 и 2;

общест венных зданиях и сооруж
возмещается не менее ?. огнетушителей).

Пункт 61 Правила противопожарного ре

в РФ утвержденыВ помещениях медпункта
установки (системы)
противопожарной защиты (АПС и

СОУЭ) находятся в неисправном
состоянии (не исправен приемное
—контролы—1ыйприбор).

противопожарном режиме"
ОРГДШЦПННН ОБССПЁЧИВШЗТ ИСП

Н УСТШ'ЮВОК ПрОТИВОПОЖНрНОЙ ЗИЩИТЫ И ОрГЦ

ПРОВСДСНИЗ ПРОВЁРКИ

(Руково,

ИХ

завода-нат о | овителя,
международными стандартами
провеаки)

НЗЦИОНЦЛЬН ЫМН

И

И

ВЬНПЗЛЁНЬі НССООТВЕТСТВПЯ сведений,

отдельных видов предприннмательской деятельности, обязательным требов

положений (нормативных) правовых актов):
-—-\\—-«\\---\\—-—

' выявлены факты невыполнения предписаний органов государствен
казанием реквизитов выданных п

шений не выявлено: —--\\-—›\\-——\\-—-

ода проверок юридического лица,

НОГО

органов муниципальногоконтроля (с у

нару

арственного контроля (надзор
ведении выездной проверки): внесена

Директор ГУ ТО « Веневс

((Технический регламент О СПОРЫ/ПЗНЫХ арен СПОРЧИВНЫХ СООРУЖСНИЙ И ПОЛОВ

ТРЁБОВПННЯХ г102карной ТЕНЦЁНЗЛЫ-Нъіх
32.1105) В ЗЛИНИЯХ ЁЗ'ЗЛИЧНЫХ

(1\'ПКЦИ0ППЛЬНОГ0 НШНЦЧЁПИЖ ЭТШКН СТИ И

безопасности».» № 123-ФЗ от ‘ , 28 и 29 приложения

должна
пожирной

ни к настоящему Федеральному закону, &

и 468 Правил противопожарного
в РФ утверждены постановлением

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О

\:НИЯ\' на КШКЛОМ ЭЦХЖЁ

постановлением

Правшельства РФ от 25.04.2012 № 390 ”О

рЦВНОЁ СОС10ЯНИССНСТСМ

работоспособное…
соответствии с инструкцией на технические ср

оформляет

содержащихся В УВЕДОМЛеННИ 0 нач

а), органами муниии

ЧССКЦЯ

ине 27

ЩЁНИИ

Директор
ГУ ТО

«Веневский
гтитепь ПНИ»
шииты Пережогина
468 и О.Б.
468. В

жима Директор
ГУ ТО

«Веневский
аи тель ПНИ»

Пережогина
низует О.Б.

в
едства
(или)

АКТ

але осуществления
аниям (с указанием

контроля (надзора),
›

редписаний): ——-\\--—\\—-—\\-

индивидуального предпринимателя,
ПЯЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

кий ПНИ »
Пережогина О.Б.

(потнпоь \'
питии…

ноииомпчепншо предп
(‚но предприним…/.‚ „шли

проверок юридического лица, индивиду
иднрго контроля (надзора), органами муниц
„`Ъ_ "' ении выездном проверки): имеется.

Директор ГУ ТО « Веневс

нниТеля юридического лица.
ели, его уполномоченного

пролетаонтспя)

ЕЛЬНОГО предпринимателя,ПрОВОдИМЬіХ

ИПаЛЬНОГО КОНТРОЛЯ отсутствует

кий ПНИ »
Пережогина О.Б.

(подпиоь уполномоченного предп
нндивидуальног

авитоля юридичесьт 0 лица,

0 предпрнни мотеля, его уполномоченнш о

предогашпели)



ППП…П'АГ'АСМЫЁ к ЗКТУ ДОКУМЕНТЫ: распоряжение ОНД И ПР ПО ВСНСВСКОМУ району О проведении
плановой выездной проверки от 09.01.2019 года № 1: предписание № 1/1/1-33 по устранению
нарушений требований пожарной безопасности. о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
от 28.01.2019 года: протокол №9 1 от 15.01.2019 года; протокол №9 2 от 15.01.2019 года; протокол №9 5 от
28.01.2019 года: протокол № 6 от 28.01.2019 года' формы проверочных листов в соответствии с
приложениями№ 1. № 11. № 15. № 16. № 17 № 18 к приказу МЧС России от 28.06.2018 года № 261'
приказ от 19.12.2018 года № 46-АХ «Об организации противопожарного режима». инструкция № 2 о
мерах пожарной безопасности в корпусах: контракт № Ф.2017.203603 на выполнение работ по
огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений от 13.06.2017 года; акт сдачи—
приемки работ по огнезащитной обработке от 23.08.2017 года протокол испытаний по контролю
качества огнезащитной обработки деревянных конструкций № 85/1/1—17 от 01.08.2017 года;
те…олотичеекая инструкция на огнезащитный состав «Аттик-МС»: акт проверки работоспособности
систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) от 25.12.2018 года: акт проверки наружного
противопожарного водоснабжения от 26.09.2018 года: акт о результатах ревизии и очистки
воздуховодов систем вентиляции от 15.1 1.2018 года: договор № 219-ТО на техническое обслуживание и

ремонт систем пожарной сигнализации от 1 1.12.2018 года удостоверения о прохождении ПТМ №9 801.
802. 803 от 30.07.2018 года: квалификационное удостоверение о прохождении ПТМ № 60 от 23.11.2017
года: удостоверение о прохождении обучения кочегаров № 1624 и 1625 от 30.07.2018 года' журнал
противопожарного инструктажа (июль 2018 года); акт сдачи—приемки работ по выводу сигнала АПС по
радиоканалу на ПЦН «Цербер» от 28.12.2017 года: исполнительская документация на АПС и СОУЭ
помещений столовой и жилого корпуса № 2 (слабого) ГУТО «Веневский ПНИ»: декларация пожарной
бдопасности от 31.01.2017 года: инструкция о порядке действия персонала по обеспечению
безопасности и быстрой эвакуации людей при пожаре журнал ТО и ППР АПС и СОУЭ' акт проведения
тренировки по отработке действий персонала от 15.06.2018 года и от 05.12.2018 года.

Подпись лица, проводившего проверку:

« 28 » января 2019 года
-.

,?
Зам. начальника отдела НД и ПР по Веневскбму райо амЁхёгіа нб/о государственного инспектора
Веневского района по по-‚карному надзору подлодковник службы

В.В. Зубков
« 28 » января 2019 года

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

Директор ГУ ТО «Веневский ПНИ» Пережогина О.Б.
(фамилия. имп. отнес 1150 (пос пет-ше — при наличии). должность руконопнГеля, иного ‚пп.-окностншо лица или

тальнш о претпрншоштечя. е! о уш'щнпмоченноіоуповнпночсннщо прщииннтычн.нпнпннескшо лина. ннгшви
нрсдыашттшп)

« 28 » января 2019 года
(пылились)

Пометка Об ОТКИЗС ОЗНИКОМЛЕППЯ С ИКТОМ ПрОВёрКП:
(подпись унолнщшченното дочжностнотс лица (лин) проводивших

проверку)

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Главного управленияМЧС России по Тульской области

8(4872) 56—99-99


