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

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Иркутской области
ЧС Рос<(наименование территориального органа МЧС России)

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т.8 (3952) 75-29-48, 26-52-46, 75-29- 
49 ф.8 (3952) 24-03-59 E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru, http://emercom.irtel.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Заларинскому и
Балаганскому районам УНД и ПР

(наименование органа государственного надзора)

п. Залари, ул. Кооперативная, 3, тел. 2-31-91, E-mail:
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

п. Залари, ул. «20»апреля 2017 г.
Кооперативная, 3

(место составления акта) (дата составления акта)
«14» час «О 0» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№27

«20» апреля 201_ 7_г по адресу/адресам: 666341, Иркутская область, Заларинский район, с. 
Владимир, ул. Школьная, 1, с. Бабагай, ул. Вятская, 17.

(место проведения проверки)
На основании: распорюкения главного государственного инспектора Залартского и 

Балаганского районов по пожарному надзору Зимин С.Н. № 27 от 10 апреля 2017г. и ст. б. 6.1. 
37_ Федерального закона от 2J_ декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
Прстанощение Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012_ г. № 290 «О 
федеральном государствешом пожарном надзоре»; cjnameu 9, 12. 13 Федерального закона от 
26_ декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпщьщштелем. пРи осуществлении государственного контроля (надзора) и мущщпалыюго_ 
контролю>, Федералышй закон от 22. июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопааюсти», Постановление Прав]тгельства РФ от 25_ апреля 201_2 
года № 390 «О проптвопожарном режиме».

была проведена плановая^ выездная_______проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного государствтного бюджетного учреокдешя сощалыюго обслуживания
«Заларинский спеииальный дом интернат для престарелых и инвалидов»___________________

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

Дата и время проведения проверки:
«19» апреля 2017г. с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1/6

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 
нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 7 дет /_ 6 часов____________________

(рабочих дней /  часов)
Акт составлен: Отделом, надзорной деятельности по Затпинскому и Балаганскому районам УНД 
и ПР., п. Балаганск. ул. Некрасова 2 А. т. 50-0-30_______________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора)

mailto:mailbox@emercom.irtel.ru
http://emercom.irtel.ru


С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) директор Шавелкин Анатолий Иванович _____________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_______
«» г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Заларинского и Балаганского
районов по пожарному надзору Романов Сергей Николаевич, Государственный инспектор 
Заларинского и Балаганского районов по пожарному надзору Багалинский Дмитрий Владимирович,
эксперты не привлекаются___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: директор Шавелкин Анатолий Иванович__________

(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, установленных правовыми актами:

19 апреля 2017 г. в период с 11 час. 00 мин до 17 часов 00 минут на основании 
распоряжения главного государственного инспектора Заларинского и Балаганского 
районов по пожарному надзору Зимин С.Н. № 27 от апреля 2017 г. и ст. 6, 6.1, 37 
Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О 
федеральном государственном пожарном надзоре»; статей 9, 12, 13 Федерального 
закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 
123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О
противопожарном режиме». Проведена плановая проверка Областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживая ия 
«Заларинский специальный дом интернат для престарелых и инвалидов», объекты 
расположены по адресам: 666341, Иркутская область, Заларинский район, с. 
Владимир, ул. Школьная. 1, с. Бабагай. ул. Вятская, 17.

Здание спального корпуса на 150 мест со столовой на 80 мест и медицинским 
блоком расположенное по адресу: 666341, Иркутская область, Заларинский район, 
с. Владимир, ул. Школьная, 1, год постройки 2010, двухэтажное, выполнено из 
кирпича, общей площадью 2267,6 кв.м. Здание третьей степени огнестойкости, 
кровля шиферная по деревянной обрешетке, межэтажное перекрытие бетонное. 
Освещение электрическое, отопление водяное. В здании имеется сигнал вывода на 
пульт пожарной охраны.

Жилой корпус № 2 расположенное по адресу: 666341, Иркутская область. 
Заларинский район, с. Владимир, ул. Школьная, 1. год постройки 1997, одноэтажное, 
выполнено из шлакоблока, общей площадью 1640,6 кв.м. Здание третьей степени 
огнестойкости, кровля шиферная по деревянной обрешетке, межэтажное перекрытие 
деревянное. Освещение электрическое, отопление водяное. В здании имеется сигнал 
вывода на пульт пожарной охраны.



.
Жилой корпус № 1 расположенное по адресу: 666341, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Владимир, у л . Школьная, 1. год постройки 1974, одноэтажное, 
выполнено из бруса, общей площадью 1057,4 кв.м. Здание пятой степени 
огнестойкости, кровля шиферная по деревянной обрешетке, межэтажное перекрытие 
деревянное. Освещение электрическое, отопление водяное. В здании имеется сигнал 
вывода на пульт пожарной охраны.

Жилой корпус расположенный по адресу: 666341, Иркутская область, 
Заларинский район, с.Бабагай, ул. Вятская, 17. год постройки 1982, одноэтажное, 
выполнено из бруса, общей площадью 518,80 кв.м. Здание пятой степени 
огнестойкости, кровля шиферная по деревянной обрешетке, межэтажное перекрытие 
деревянное. Освещение электрическое, отопление водяное. В здании имеется сигнал 
вывода на пульт пожарной охраны.

В ходе проведенного мероприятия по надзору нарушений требований пожарной 
безопасности не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки): — .

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

его уполномоченного представителя)

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

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

его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы:
- правоустанавливающие документы
- устав
- копия удостоверения ПТМ
- акт проверки работоспособности АПС
- техническая документация на здания
- акты проверок наружного противопожарного водоснабжения
- акты проведения тренировок с обслуживающим персоналом по эвакуации 
опекаемых
- должностные инструкции
- распоряжение о назначении

Подписи лиц, проводивших проверку:Государственный инспекторЗаларинского и Балаганского
районов по пожарному надзору Романов Сергей Николаевич  v /

«20» апреля 201 "(г.__________ >■ д ^
(подпись)


