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

-____________ Главное управление МЧС России по Ленинградской области _____
188662, Ленинградская область, ул. Оборонная, д. 51, п. Мугмно, Всеволожский район, тел./ факс

(812)640-05-65, '
телефон «доверия» (812)579 -99-99

_____________ управление надзог)ной деятельности и профилактической работы _____
телефон «доверия» (812)579-!7!?-99

Отдел надзорной деятельности и профилактическс:^^ работы Тихвинского района 
Адрес местонахождения: 187550, Ленинградская область,

______________________ г. Тихвин, ул. Машиностроителей, д. 1______________________
т. (81367) 58 -442, факс (81367) 58 -  442, E-inail: tixvinogpn@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении_____внеплановой проверки

(плановой/внеплановлй)
юридического лица, индивидуального; предпринимателя

от “

Муниципальное учреждение «Территориальный центр
1. Провести проверку в отношении: социального обслуживания населения»_____________

ИНН: 4715006030
(наименование юридического лица (полностью), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуальн010 предпринимателя,

ИНН)

2. Место нахождения: юр. адрес - Ленинградская область, г.Тихвин, мкр. 6-й 11 ______

фактический адрес - Ленинградская область, г.Тихвин, мхр. 6-й 11_____________________
Категория риска: 2 - высокий__________ _______  •-_________________________ _

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фа1сгичесг:ого осуществления 
деятельности индивидуальным предпринимателе'! и (или) используемых ими п.-.омзводственных объектов, категория риска объекта

защиты)

3. Назначить лицом (-ами), уполномоченным (-ми) на проведение проверки:____________

Начальника ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области -  главного государственного инспектора Тихвинского 
района по пожарному надзору поянолковника внутреп:тей службы Скворцова Александра 
Сергеевича___________________________________  ,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) ,
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

Заместителя начальника ОНДиПР Тихвинского рамона УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области -  заместителя плавного государственного 
инспектора Тихвинского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы 
Потолковскую Ирину Александровну___________■ ______________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

mailto:tixvinogpn@mail.ru


инспектора ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области -  государственного инспектора Тихвинского района по 
пожарному надзору капитана внутренней службы Китаева Констянтина Юрьевича:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) ,
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

инспектора ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области -  государственного инспектора Тихвинского района по 
пожарному надзору старшего лейтенанта внутренней службы Сорокина Сергея 
Владимировича;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) ,
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

инспектора ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области -  государственного инспектора Тихвинского района по пожарному 

надзору старшего лейтенанта внутренней службы Коноплева Владислава Николаевича.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц:___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
экспертной организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство об аккредитации)

5. Настояшая проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного 
надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 
10001495160.

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в 
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля устранения нарушений 

требований пожарной безопасности, указанные в предписании по устранению нарушений 
обязательных требований пожарной безопасности №172/1/1 от 30 сентября 2016 года, срок 
исполнения истек 01 сентября 2017 года . _
б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 
нарушения, срок для исполнения которого истек

(выбрать и оставить нужное) 
задачами настоящей проверки являются;

- выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований 
пожарной безопасности;

- осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной 
безопасности.
7. Предметом настоящей проверки является:

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальньру^и правовьв1и актами;

соответствие сведений, содержащихся в ^уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий. если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), вьшачи



разрешения fсогласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных
юридических лицах и индивидуальньрс предпринимателях, содержащимся__ в__едином
государственном реестре юридических лип. едином государственном___ реестре
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

вы иолнеим е нреди теани й  органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
пенным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда:

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

(отметить ну жное)
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «11» сентября 2017 года.
Проверку окончить не позднее « 06» октября 2017 года.

9. Правовые основания проведения проверки: часть 4 статьи 1 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; статья 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 
«О федеральном государственном пожарном надзоре»; приказ МЧС России от 30.11.2016 № 
644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвьлайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности»

(ссылка на положения нормагивиого правового акга, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приложение; 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390" и Приложение 1.

(ссылка на положение нормативных правовых актов, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения 
(нормагивных) правовых актов и нормативных документов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования 
мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ьгх) 
предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты Муниципального учреждения 
«Территориальный центр социального обслуживания населения» (11. 12. 13. 14. 15. 18. 19. 
20. 21. 22. 25. 26. 27. 28. 29 сентября. 2. 3. 4. 5. 6 октября 2017 года);

- обследование объекта защиты по адресу: Ленинградская область. г.Тихвин. мкр. 6-й 
11 (11.^2. 13. 14. 15. l i  19. 20. 21. 22. 25. 26. 27. 28. 29 сентября. 2. 3. 4. 5. 6 октября 2017 
го л ^
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора)_и
муниципального контроля. административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их



наличии): приказ МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 
государственной функции но надзору за вьшолнением требований пожарной безопасности» 
(зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 № 45228).
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
-  акты приёмки выполненных работ в области пожарной безопасности, выполнение 

которых предполагает наличие лицензии МЧС России;
-  документы на отделочные материалы путей эвакуации.

Начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Тихвинского района -  
Главный государственный инспектор 
Тихвинского района 
Ленинградской области 
по пожарному надзору А.С. Скворцов

(лолжносгь, фамилия, инициалы руководителя, 
замесгигеля руководителя opiaiia государсгвенмою 

конфоля (надзора), органа муниципальною кон фоля, 
издавшего расноряжсние или приказ о проведении 

проверки)

Заместитель начальника ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области -  заместитель главного государственного инспектора Тихвинского района 

по пожарному надзору Потолковская Ирина Александровна. 
контактный телефон 8-81367-58-442, E-mail: tixvinogpn@mail.ru

(фамилия, имя, отчесгво (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно под10товив1него проект 
распоряжения (приказа), конгакгный телефон, элек'фонный адрес (при наличии)

Распоряжение о проведении проверки получил:

1^)амилия, имя, отчесгво (последнее при наличии), jS o jg ^ c r b  руководите)]^иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимагеля, получившего распоряжение)

« ^ _ »  часов минут « ^ 3 > /О  20 17 г.

Отметка об ознакомлении с распоряжением о проведении проверки:

милия, имя, отчество (последнее при наличии(фамилия, имя, отчество (последнее“при наличии), лолйнш М  руководите;й/{1ного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридическою лица, индивидуального предпртш мателя. ознакомлсшюго с расгюряжением, перед наумсм^Лроверки)

часов минут 20 17 г.
(подпись)

mailto:tixvinogpn@mail.ru


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

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Ленинградской области 

Юридический адрес; ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-п, Ленинградская обл.,
188662

Почтовый адрес; ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н. Ленинградская обл., 188662 
тел; 640-05-65, факс: 640-05-65. «Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района 
_______________________________Тел/факс; 8-813-67-58442_______________________________

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

_________ г. Тихвин__________ “ 06 ” октября 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11 ч.ОО мин.
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 154

По адресу/адресам; Ленинградская область, г.Тихвин, мкр. 6-й 11
(мссто проведения проверки)

На основании; Распоряжения (приказа) начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области -  
главного государственного инспектора Тихвинского района по пожарному надзору Скворцова 
А.С. от 01 сентября 2017г. №154_________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (помер, даш))

была проведена внеплановая, выездная__________________________ проверка в отношении;
_____________________________________(плаиовая/внеп-мановая, докуменчарпая/выездпая)_____________________________________________

Муниципального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения» 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки;

1
“ 03 ” _октября 20 г. с час. 30 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, предсгавительств, обособленных структурных 
подразделений юридическою лица или при осуш,ес1влении деятельное™ индивидуальною преднрипимагеля

но нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки; не более 20 рабочих дней (03.10.2017-06.10.2017, 1 день /1 
час)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен; ОНДиПР Тихвинского района управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области_________

(наименование opi ана государственною контроля (надзора) или opi ана муниципальною контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(^; (заполняется при проведении 
выездной проверки)

05 сентября 2017 года 11.20 часов директор Котина Н.В.
(фами.чии, инициалы, полнись, дага/вругвТя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки;
(заполняется в случае необходимое™  согласования проверки с opi апами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку:
Заместитель начальника ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области -  заместитель главного государственного инспектора 
Тихвинского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Потолковская 
Ирина Александровна

(фамилия, имя, огчество (последнее -  при наличии), должносгь должностного лица (должностных лиц), проводи1мпего(их) проверку; в случае 
привлечения к y 4acTHJ0  в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспергов и/или наименования экспертных opi анизаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование opi ana
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Котина Наталья Васильевна
(фами.тгя, имя, огчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должносгного лица (должносгных лиц) или yn0 jm0M04Cim0r0 
предсгавителя юридического лица, уполномоченного представигеля ипдивидуалыюю предпринимателя, у 1Юлномоченного предсгавителя 
саморе|-улируемой ор1анизации (в случае проведения проверки члена самор^у^лируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприя1ий 
по проверке)

В ходе проведения проверки;
- рассмотрены документы Муниципального учреждения «Территориальный центр социального 
обслуживания населения»- правообладателя, арендатора объекта защиты:
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Ленинградская область. г.Тихвин. 
мкр. 6-й 11
(указывается перечень мероприятий по контролю проведенг1ых в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен_____________________________

(указываю1ся реквизиты огчега, кем, когда и на какой объект зашигы разрабоган, правообладагель данною  объекта, в случае огеутствия отчега, об
этом делаегся соогветствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной 
безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и 
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на рещение задач в области пожарной безопасности:
Не предоставлены____________________________________________________________________ _

(указываются реквизиты С Т У  с информацией о их со1ласовании, кем, когда и на какой объект за1циты разработаны, правообладатель данного
объекта, в случае огеугсгвия С Т У , об этом делаегся соогвстсгвуюш ая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не предоставлено
(указываются рек1шзиты докумогта, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая зашюь

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

№
и/и

Вид нарушения 
требований 
оожарной 

безоиасности с 
указанием 

коиксретного 
места 

выявленного 
нарушения.

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
нравового акта Российской Федерации и (или) нормативного 

документа но пожарной безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Сведения о 
юридических 

и (или) 
физических 

лицах, 
допустившие 
нарушение.

1 2 3 4

1

Для обеспечения 
бесперебойного 
энергоснабжения 
систем
противопожарной
защиты,
отсутствуют
автономные
резервные
источники

Основание: Федеральный закон «0 пожарной безопасности» от 
21.12.1994г № 69-ФЗ ст. 20, ст. 38, Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, п.2 ч.1. ст.6 
Статья 82. Требования пожарной безопасности к 
электроустановкам зданий и сооружений
4.1. Электроустановки зданий и сооружений должны 
соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой 
они установлены, а также категории и группе горючей смеси. Для 
обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем

Муниципальн
ое

учреждение 
«Территориал 

ьный центр 
социального 
обслуживани 
я населения», 

директор 
Котина



электроснабжения
(автономный
электрогенератор)

Допущена отделка 
стен лестничного 
марша
материалами с
неустановленным
и показателями
пожарной
опасности
(женское
отделение)

противопожарной защиты, установленных в зданиях класса 
функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным 
пребыванием людей, должны предусматриваться автономные 
резервные источники электроснабжения.
"СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования 
п. 15.1. По степени обеспечения надежности электроснабжения 
системы противопожарной защиты следует относить к I категории 
согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением 
электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки 
пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения, 
а также случаев, указанных в п. п. 15.3, 15.4.
Электроснабжение систем противопожарной защиты зданий 
класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с 
круглосуточным пребыванием людей должно обеспечиваться от 
трех независимых взаимно резервирующих источников питания, в 
качестве одного из которых следует применять автономные 
электрогенераторы.__________________________________________

Наталья
Васильевна

Основание: Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994г № 69-ФЗ ст. 20, ст. 38, Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, п.2 ч.1. ст.6 
СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
п.6.4 Защита людей на путях эвакуации обеспечивается 
комплексом объемно-планировочных, эргономических, 
конструктивных, инженерно-технических и организационных 
мероприятий.
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 
безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из 
данного помещения без учета применяемых в нем средств 
пожаротушения и противодымной защиты.
За пределами помещений защиту путей эвакуации следует 
предусматривать из условия обеспечения безопасной эвакуации 
людей с учетом функциональной пожарной опасности
помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности 
эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов 
с этажа и из здания в целом.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных 
слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на 
путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться 
в зависимости от функциональной пожарной опасности
помещения и здания с учетом других мероприятий по защите 
путей эвакуации.
п.6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не 
допускается применять материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках,
лифтовых холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и 
заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и 
фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах 
и фойе."
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СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы"
п.4.1.3. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается 
комплексом объемно-планировочных, эргономических, 
конструктивных, инженерно-технических и организационных 
мероприятий. Эвакуационные пути в пределах помещения 
должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через 
эвакуационные выходы из данного помещения без учета 
применяемых в нем средств пожаротущения и противодымной 
защиты.
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 
возможность безопасного движения людей через эвакуационные 
выходы из данного помещения без учета применяемых в нем 
средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты от 
опасных факторов пожара.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных 
слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на 
путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться 
в зависимости от функциональной пожарной опасности 
помещения и здания с учетом других мероприятий по защите 
путей эвакуации, а также функционирования систем 
противопожарной защиты.
(п. 4.1.3 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от
09.12.2010 N639)
П.4.3.2. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не 
допускается применять материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, 
лифтовых холлах;
Г2, 82, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и 
заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и 
фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и 
фойе.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации 
следует выполнять из негорючих материалов.___________________

Допущена отделка
стен общего
коридора
материалами с
неустановленным
и показателями
пожарной
опасности
(дневной
стационар)

Основание: Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994г № 69-ФЗ ст. 20, ст. 38, Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, п.2 ч.1. ст.6 
СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
п.6.4 Защита людей на путях эвакуации обеспечивается 
комплексом объемно-планировочных, эргономических, 
конструктивных, инженерно-технических и организационных 
мероприятий.
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 
безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из 
данного помещения без учета применяемых в нем средств 
пожаротушения и противодымной защиты.
За пределами помещений защиту путей эвакуации следует 
предусматривать из условия обеспечения безопасной эвакуации 
людей с учетом функциональной пожарной опасности 
помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности 
эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов
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с этажа и из здания в целом.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных 
слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на 
путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться 
в зависимости от функциональной пожарной опасности 
помещения и здания с учетом других мероприятий по защите 
путей эвакуации.
п.6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не 
допускается применять материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, 
лифтовых холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и 
заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и 
фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах 
и фойе."
СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы"
п.4.1.3. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается 
комплексом объемно-планировочных, эргономических, 
конструктивных, инженерно-технических и организационных 
мероприятий. Эвакуационные пути в пределах помещения 
должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через 
эвакуационные выходы из данного помещения без учета 
применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной 
защиты.
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 
возможность безопасного движения людей через эвакуационные 
выходы из данного помещения без учета применяемых в нем 
средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты от 
опасных факторов пожара.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных 
слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на 
путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться 
в зависимости от функциональной пожарной опасности 
помещения и здания с учетом других мероприятий по защите 
путей эвакуации, а также функционирования систем 
противопожарной защиты.
(п. 4.1.3 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от
09.12.2010 N 639)
П.4.3.2. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не 
допускается применять материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, 
лифтовых холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и 
заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и 
фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и



фойе.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации 
следует выполнять из негорючих материалов.

выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): __________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Предписание №172/1/1 по 
устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 30 сентября 2016 года пункты 
1, 4, 5 срок устранения нарушений истек 01 сентября 2017 года

нарушений не выявлено: ____________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муни^^1̂ ального контроля внесена (заполняется 
при проведении выездной прВвЬрки):

. (подпись проверяющего) • (полпись уполномоченного представителя юридическою лица, 
инДиаИдуального предпринимателя, е ю  упо;п(омоченною предсгавителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись упол1юмоченного предсгавигеля юридическою лица, 
индивидуальног о предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые к акту докз^енты: предписание, административный протокол
Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ОНДиПР Тихвинского района 
УНДиПР Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области, заместитель главного 
государственного инспектора Тихвинского района 
Ленинградской области по пожарному надзору 
Потолковская И.А.

- f.’ ' '.•^ п о д п и сь) ' . ’ ;

С /\а^том проверки о^^^омлен(а), копию акта со ъсшя приложениями получил(а):

(фa^fилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), лолжность руково;
или уполномочеппою  предсгави геля юридического лица, индивидуального 

е ю  уполномоченного представителя)

дигеля, о л и ц ^ - ^
1уального предпрш1имагеля,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)


