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

Главное управление МЧС России по Иркутской области 
г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т.8(3952)752917 ф.8(3952)752957 

E-mail: ogpn@alpha.irk.sibrc.mchs.ru
Отдел надзорной деятельности и ПР по Ангарскому городскому округу 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области 
____________ _______________ 665830, г. Ангарск, ул. Мира 26__________________

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

г. Ангарск, ул. Мира, 26, кабинет № 3 
ОНД и ПР по Ангарскому городскому округу

(место составления акта)

«27» ноября 2020 г.
(дата составления акта) 

11:00
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№2-15-158

По адресу/адресам: юридический адрес: 665833, Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, 
дом 9: Место осуществления деятельности:
-665833, Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 9;
-665833, Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 9/2;
-665833, Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 9/3:
-665833, Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 9/4;
-665833, Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 9/5:
-665833, Иркутская область, г. Ангарск. 17а микрорайон, дом 9/6

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя главного государственного инспектора Ангарского 
городского округа по пожарному надзору Р.Н. Акулова № 2-15-158 от "20" октября 2020 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания 
«Ангарский психоневрологический интернат»

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

Дата и время проведения проверки:
"23 "ноября 2020 г. с 09 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.
"23"ноября 2020 г. с 13 час. 00 мин, до 14 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.
"24"ноября 2020 г. с 09 час. 00 мин, до 10 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.
"24"ноября 2020 г. с 10 час. 00 мин, до 11 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.
"25 "ноября 2020 г. с 10 час. 00 мин, до 11 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.
"25"ноября 2020 г. с 11 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня /08 час 00 минут
(рабочих дней/часов)
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Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому 
городскому округу Иркутской области______________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при 
проведении выездной проверки): зарегистрировано^ журнале учета вхолятттей документации 
27.10.2020 г..вх.№745 * ^

(фамилии, MWrarfbi, 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: Шабалина Анна Чингисовна, государственный инспектор 
Ангарского городского округа по пожарному надзору

(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: Прусский Владимир Александрович, директор 
ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат». Рютина Татьяна Васильевна, специа
лист по охране труда ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат»

В ходе проведения проверки установлено:
Объект защиты по адресу: 665833, Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 9 

-  представляет собой основное здание психоневрологического интерната, состоящее из трех 
блоков: блоки А и Б, пятиэтажные, .блок В двух этажный. Здание 1987 года строения, II степени 
огнестойкости, отопление, водоснабжение, электроснабжение центральные. На объекте имеется 
внутренний противопожарный водопровод, находится в исправном состоянии согласно пред
ставленных актов, на вводах холодной воды в здания установлены электрозадвижки, проверя
ются в установленные сроки, срабатывают автоматически при поступлении сигналов автомати
ческой пожарной сигнализации, а также есть возможность открыть вручную. На объекте уста
новлена система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления 
эвакуацией людей о пожаре, а также аварийное освещение путей эвакуации. На каждом этаже 
расположены планы эвакуации, огнетушители согласно требуемых норм, огнетушители свое
временно перезаряжены и осмотрены. На объекте имеются носилки для пациентов, не способ
ные передвигаться самостоятельно, электрические фонари, средства индивидуальной защиты на 
каждого дежурного. Персонал обучен мерам пожарной безопасности путем противопожарного 
инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. На территории организации рас
положены два пожарных гидранта, находятся в рабочем состоянии согласно представленных 
актов. Пути эвакуации свободны, не загромождены, отделка путей эвакуации организована из 
негорючих материалов. Подвальные и чердачные помещения не захламлены горючими матери
алами, деревянные стропила кровли обработаны огнезащитным составом. На объектах обеспе
чено дублирование сигналов систем пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной 
охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Объект защиты по адресу: 665833, Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 
9/2 -  представляет собой одноэтажное здание теплицы, 1987 года строения, площадью 366,5 
кв.м., отопление, водоснабжение, электроснабжение центральные. На объекте установлена си
стема автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией 
людей о пожаре, огнетушители согласно требуемых норм, своевременно перезаряжены и осмот
рены.

Объект защиты по адресу: 665833, Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 
9/3 -  представляет собой одноэтажное здание хозблока, 1987 года строения, II степени огне
стойкости, площадью 474 кв.м., отопление, электроснабжение центральные. На объекте уста
новлена система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления
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эвакуацией людей о пожаре, огнетушители согласно требуемых норм, своевременно перезаря
жены и осмотрены.

Объект защиты по адресу: 665833, Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 
9/4 -  представляет собой одноэтажное здание гаража, 1987 года строения, II степени огнестой
кости, площадью 132,8 кв.м., отопление, электроснабжение центральные. На объекте установле
на система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуа
цией людей о пожаре, огнетушители согласно требуемых норм, своевременно перезаряжены и 
осмотрены. На дверях гаража имеется обозначение категории по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класс зоны.

Объект защиты по адресу: 665833, Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 
9/5 -  представляет собой одноэтажное здание гаража, 1987 года строения, II степени огнестой
кости, площадью 165,3 кв.м., отопление, электроснабжение центральные. На объекте установле
на система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуа
цией людей о пожаре, огнетушители согласно требуемых норм, своевременно перезаряжены и 
осмотрены. На дверях гаража имеется обозначение категории по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класс зоны.

Объект защиты по адресу: 665833, Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 
9/6 -  представляет собой одноэтажное здание для проживания больных общежитейского типа, 
1987 года строения, II степени огнестойкости, площадью 720,2 кв.м. На объекте установлена си
стема автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией 
людей о пожаре, огнетушители согласно требуемых норм, своевременно перезаряжены и осмот
рены. На объекте имеется внутренний противопожарный водопровод, находится в исправном 
состоянии согласно представленных актов, план эвакуации, носилки для пациентов, не способ
ные передвигаться самостоятельно, электрические фонари, средства индивидуальной защиты на 
каждого дежурного. Персонал обучен мерам пожарной безопасности путем противопожарного 
инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Пути эвакуации свободны, не 
загромождены, отделка путей эвакуации организована из негорючих материалов.

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

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществ
ления 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):

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Запись в учёта, проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-
водим^: ( «рГанами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон- 
троля,внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ш  ■ ■

Лт*- (подпись уполномоченного ителя юридического лица)' А  -'{подпись Проверяющего)

- A V'", /
Журнал уцета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон
троля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,)
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Прилагаемые к акту документы:
-проверочные листы на объекты защиты 665833, Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорай
он, дом 9, 665833, Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 9/2, 665833, Иркутская 
область, г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 9/3, 665833, Иркутская область, г. Ангарск, 17а мик
рорайон, дом 9/4; -665833, Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 9/5, 665833, Ир
кутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 9/6.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор Ангарского городского 
по пожарному надзору Шабалина А.Ч.

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

< ;,С  T l  F *  :

/ А ' Г  /  i

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя/ ийЙго дс

иями получи л (а):
<>/L с г*.,

) должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

/н и :- 2020 г.

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