
г. Хабаровск 04 октября 2019 г.
(место составления) (дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора, органом муниципального контроля юридического лица,

лица, индивидуального предпринимателя
N 114

По адресу: 680507Хабаровский мунииипальныйрайон, с. Некрасовка, ул. Школьная, д.22
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Хабаровского 
муниципального района по пожарному надзору А.А. Пархоменко от 23.09.2019г. №-114_________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении: Краевое государственное

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
бюджетное учреждение «Организация, осуществляющая обучение, для детей-сиуот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом №-32»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
"25" 09 2019 г. с W  час. 00 мин. до "04" 10 2019 г. 1]_ час. 00 мин. Продолжительность 08 дней 
"__" ___20__ г. с __ час.__ мин. д о__ 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:_____ 04 рабочих дня/10 часов____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности по Хабаровскому району Главного 
Управления МЧС России по Хабаровскому к р а ю ________________________________________ _
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)
Ознакомлен(а) 23.09.2019г. директор КГБУ детский дом №-32 Е.Ю. Волошина
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не согласовывалось________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор Хабаровского района по 
пожарному надзору Чихонаикий Максим 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: заместитель директора по АХР Глухова Марина 
Владимировна
(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)
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В ходе проведения проверки установлено:
Краевое государственное бюджетное учреждение «Организация осуществляющая 
обучение, для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей» детский дом 
№-32. Юридический адрес: 680507 Хабаровский муниципальный район, с. Некрасовка, 
ул. Школьная, д.22. Фактический адрес: 680507 Хабаровский муниципальный район,
с. Некрасовка, ул. Школьная, д. 22.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 6 03-123 пожарная безопасность объекта защиты 
считается обеспеченной, если:



С актом проверкиознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил (а): \J с_ / f   _________

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

\ГУ" 20̂ Ут.
подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные 
федеральными законами о технических регламентах;
2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным 
законом.
В соответствии с частью 3 статьи 6 ФЭ-123 при выполнении обязательных требований пожарной 
безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований 
нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется.
Расчет пожарного риска на объекте защиты не проводился.
В соответствии с частью 1 статьи 5 Ф3-123 каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения 
пожарной безопасности, целью которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности 
людей и защита имущества при пожаре, (ч. 2 ст. 5 ФЭ-123)
В соответствии с частью 3 статьи 5 ФЗ - 123 система обеспечения пожарной безопасности объекта 
защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс 
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Система противопожарной защиты, целью создания которой является защита людей и имущества от 
воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий (ч.1 ст. 51 ФЭ-123) 
достигается, в том числе, устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 
безопасной эвакуации людей при пожаре (п. 2 ст. 52 Ф3-123), устройством систем обнаружения пожара 
(установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
(п. 3 ст. 52 ФЭ-123).

Выявленные нарушения:
- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 
Вновь нарушений не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актах)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): не является предметом настоящей 
проверки;

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (): Предписание №-100/1/81 от 07.08.2018г. выполнено в 
полном объёме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

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

проведении выездной проверки):

(подпис! . ченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: М. В. Чихонаикий


