
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРА]КДАНСКОЙ ОБОРОНЬ1.
ЧРЕЗВЫВЧАЙНЫМ СИТУАЦИJIМ И ЛИКВИДOЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ

БЕдствии
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
l4l305. Московская область. г. Сергиев Посад. ул. Центра.rьная. д. 2

Тqд9ф9цi3192б}96ц[:88
(ук!зывoФ, напмсновOяяе коFг?ольноrc (нщrоряоm) орmяа я лри веобходимосfl еrctррmришьяоm орmна)

<26> августа 202l г., l5 час. 00 мпн. J',J! l44
lдOп и вр€ш сосmвл€яш ofiп)

Московскм область. г, Сергиев Посад
(мфФсФfrшенd цп)

Акт плановой выездпой проверки
(щоФrш.щоФйi

1. Выезлная проверка прведева в соответствиrr с решеrrием от ( l6)) августа 202l г.
х! 144- кнм 502l006l000200489568

1укдrывдФ, ссылхд ю р€ш€я,е упоrяомоч.няого довяФтвоФ ,ящ хоFФольяоФ ( надзорноm) орmю о проведении выеuной
проа.рхя. учфныЛ яом.р высцюй про!.рrи l.диноя рфс,р. хоЕФольяых (надФрных) меролршпй)

2. Выездпая проверка цроведеЕа в рамкм фелеральпого государственЕого пожарного
падзора

(на.м.яоФlи. вtда мударсв.нюю хоптDоJu (вlдтрi). вцl мунищfuьноф копрош в сфвftтrив с .дивul рфс,ром вgдов

Фсд.р.jьноф мудаD.Фснною копрош (нrдФрl). р.поtsмьною ФсудаDспепяоф хоFтроп (н.дrорi). му{яципмьноф хокФоtr)

3. Выезлная проверка проведена:
- zосуdарспвенньlм uнспеклпором Серzuево-Посаdскоzо zopodc4ozo окру2а по по)!сорному
наdзору, uнспекпором опdела наdзорной dеяtпельноспu u профuлаклпuческой рабоtпы по
Сереuево-Посаdскаuу еороdскому окру?у управленuе ноdзорной dеяпельносtпu u
профtuакпuческой рабопы Главноао улравленчrl MLIC Россuu по Московской обласmu
л е й mе н all lrloM в ну m ре н н е й сцDr б ы С d е р эlсu ко в ыц Дмu п рuем Ал е к с ан d ро вuч е м

(уkа.!мл Фмшли. имеяа. опфтФ (пр, ншкяи), дйнфти,rcпеФра (инспехфро.. в фм чrcле руховодmля группы
инспtхmров). уполяомочевяоre (уполяомоч€яяых) яа лро@.ни€ аý.цной прверхи. Прн вм.н€ ,нспеmра ( ивспеФров) пФле
приштш решснш о провед€я,, вы€цной проверх,. пхой икпеmр (,ясп.mры) ух.rяшm, (ухlrымя ). фли еф (их) Фмен!

бшl проl.д.ва лФл. ючшд выФой проl.рfiя)

4. К проведению выездrой проверки были привJIечены:
сhецйолuсmы : не прuвлекмuсь:

(ухtlыщ, фмшяя. вмева. опGсФ ( при швии]. дощяФ сп.шшхсФа )]

эксперmы (эксперmные орzанuзацuu) : не прuвлекалuсь.
l уквымюrcr ф{шии, ия.е фФа ( при вФпии) доJmоФ эffсп€рftв. с ухацн,ем свФений о спryсе ,хсперfr в рфrре

]кспеrфв копрольноm (ящтряоm) орmя. ши шмеяомяя. rхсл.ршой орmшщ. с увqяи.м рск.rrяюв свядФльmа об
!ххр€дФщя и н.имеяошш орша ло дххр.дmщ,. вщrвшеm свцдФлиао об аххр€дmции)

5. Выездпая проверка проведеЕа в отношеIlиц: luцея Ьdанuя класса функцuонмьной
пФ|сарной опасносmu Ф 1. ])

(укаыФфr объсп хоFI!од. в mош€яяи imрою лрведен. выфнш проверха)

6. Выездна.я прверка была проведена по а,дресу (местоположевию): /JlJ00.
московскм обласrпь- zoDod ceD2ueq посао- vлuuа КаDла Malr{ca dом з--,

(укtзывфmя щр€Ф (хфФположФu.) мФп фуцфтш€нхr хоFФолпруем!м лицом деrФ
объ.Фд коFтроп, в опошенялхоюрых былд про@сш вы.шнц проверх.l



2

7. Коггролируемые пццш
w!2ессdенце Московской обласпu " Серzuево-ПосаOскuй фlвuкомаrпемаmuческri лuuей". ИНН:
5012068899, юрuduческuй adpec: 111300. Мосkовсквя обласlпь. zоой CeozueB Посаd, улuuа
Каола Маркса. doM 3

(ук.]ЕФюм Фмшш, ,мl. опФо (пря Фяч,и) гфждtняяа шя мим.яовавхе орпниФцlи, п индив,душьные номер!
ншоюпл!Ельщиro. щрGс орвнвции (Ф Фшишов. предспвмфп. обФоб,енных сlруrгурвuх подрбц.л€яgй). mФтreяяых I

ФотвФOяс о6,тмьным трфовншм обмm хоЕlrош. в оmошснии коФроф про.сдс{а 3uецш проь.р*r)

8. Выезлям прверка прведепа в следующие сроки:
с I5час- ЗOмuн- < ]6> авzусtпа 202] е.,по l5 час.00 MuH- <26> авzуопа 2021 z.,

(уш!фmr даm п !p.Mr фмфкоф я!чш !!.цюй п!оrcркп, . пФ дап и вреш фx1Eфхоф охопшш DýстяоИ про..рхи.
пDи ,Фбход* Фв уш!цфr чФ!о' поrс)

проаеденце выездной прверм приоqтаЕавJIиваJIось в связIt с.....
г.. час. миll.

_ г., _час. мrн.

( ухаlýшФя Фяомнн. щ прюпновл.нш првФ€вш 9ясiдюt лро*рц д.Ё и Bp.Mr я8iлц t м даФ я ьр.м, охоmяш срп
пр,omошвшпро!.дснш.!€тпоt проверхl)

9. Прл првелевии выездIой проверки соsершены след}топце коЕтрольные (яlдзорные)
деЙствия:

l) осмоmр;
2 ) пол11,1енuе пuсьменных объясненuй:
З ) uспребованuе dокуменrпов;
4 ) uн спwме цпальное обслеdованuе :

5) опрос,
(у*аым, псрш Фmчфf,и ффрш.янф lопрольнф (нлдФрш) д.йФrи.] l ) фмот!] 2) дфмот!: ]) опрФi 4) фллени.

письм€нных обысreпиnl 5 ) ютрсбоФп,е дохумефвi 6) о1бор проб (обрацовI 7) пктрум.шьнф обсrсдоФяя.: 8 ) юпышяq 9)
,хспсрr@i l0) rхсп.римсml

в следующие сроки:
с <16) ав?успа 2021 ?., ]5 час. 30мuн.
по k26D авzусmа 202] 2-, ]5 час. 00 мuн-
по Mecтv: 1l/J/r0 Московскоя обласtпь. 2опоd CeDzueB Посаd. члчuа Каола Маохса. doM 3.

(ухафФюфя дlш, мфm Фmфк. со9сршенных хоЕФоль{цх (нллФрн!r) д.*ст.rй)

по результатам которого составпена: не сосrrаблял4сб
( ухд]ыЕюrc, дrп шшеяш , р.хвrщ проmшов п инuх доrумсфв (. часtнФr{ лроФкол ФмФр( проФхол дФмота,

проrcкол опрФа, п{сьrcнн!. объtсл.нц. лDоФкФ оrбора проб (обрt]цоl), IDоФФ lФтумевшьяоф обФсдоФяш, .Фо
эrспфпФ ýшюч.нrсl. сФ !ш конФльlш (щФDняr) д.йспls и пDшidсirх к аrry)

(уrФшаюю, ашо чвчс свсдснпr по трdь.му и яя!r *опролья,м { нддюряым ) д€йспшм )

l0. При провелепии выездЕой проверки бьшll рассмотреЕы следующие док}меЕты п
СВеДеНlilЯ:

- иястр}тции о мерФ( пожарпой безопасносrи а здаltиях. сооружениях и прилегаюLцей
территории, разработаtrЕые в соответствии с требованиями раздела xvIII Правил
протrвопожарного режима в РФ;

- докуiлеltтшlия. подтверждаюцая пределы огнестойкости. кJIасс поr(арпой опасвости и
показателп поr(арной опаспости примененньD( сц)оительньD( коrtструкций, запо.пЕеяий проемов
в tlих, изделиЙ и матерхlцов (в случае установления тебованиЙ пожарноЙ безопасяости к
сц)оительным констукцrtям по пределам огнестойкости. Kjllrccy конструхтивной пожарной
оласности и заполнепию цроемов в яих, к отделке вIIешЕих поверхностей паружных стен и
фасадпьrх систем, примея9Еию обдицовочных и декоративно-отделочriых матерцалов дJlя стен,
потолков и покрытия полов пlтей эвакуацип);

- техвическаrI док}fiептация па системы пртивопоrФрЕой залшты. в том !шсле
технические срдства, фувкциопирl,ющие в составе указанньD( систем, и результаты
пускопzlладочIlьD( испытзlнItй }т&занЕых систем;

- док}ъrеЕтацrtя с проектвыми решениямп в отношеЕии пределов огнестойкости
строительЕьD( коIrстр}кцпй и иЕжеверяого оборудоваrrия, состоянвем огнезащитного покрытия
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док}ментами по похарвой безопасности, а такхе техническ€ц докуллентация изготовитеJUI

средс гва огнезациты и {}{лиl производителя огнезащитньоl работ:
- alкты проверок состоянI{я огвез Ilптного покрытия с указalнием места (мест) с нФмчием

поврех(дений огнезшцгтного покрытtlя, описшtием характера повреждепий (при Еаличпи) и

рекомеЕдуемьIх сроках rх устрдlеншI;
- док}аiеЕт, регламентируощий порядок и сроки обуrевия лиц Mepaj\,i поr(аряой

безопасЕости с учsтом требоsаний норматпввы)( прааовых EtKToB Российской Федерации
- ква,тифпкацsовные удостоверевия, свидетельствуоIцIле о прохождеЕпи должвостными

лицaми организации обучения по программе пожарЕо-техIiического м!tниму!ла, с прrложением
заверенной копии лицензии орланизации. проволившей обl"tение:

- приказ о Еазначенпи дол]кЕоствьD( лиц ответственпыми за по}карн},ю безопасность на
объекте защrlты;

- протоколы (акгы) эксплуатационньD( испыгапиЙ работоспособвости сегеЙ нарулного и
внутреЕнего протпвопожарЕого водопровода;

- договоры прведсЕия работ техвическому обслухивапия и монтаlку систем
противопохарпой зшIlиты в здавиях, сооружениях (автоматическпх систем пожарной
сигвtlJIизацииJ пожаротушеЕия, противодьп{ной вентиляции, оповещеIlия и )rпрzlвJlеяия
эвакуацrеЙ людеЙ в случае по]кара. протI{вопожаряого водопровода" заполяеЕия проемов в

противопожарньD( прегралах), с прило}кением заsеренЕой копии лицензии оргапи3ации-
исполнителя данпого вида работ;

- акты ЕрrнятьD( выполЕеяньIх работ по договорllм ТО и монтажа систем
противопожарной заlрlты в зданиях, сооруr(евиях (автоматических систем по}l(арпой

сигн?tлизации, похаротушенl{я. противодымной венtи,пяции, оповещения и управдения
эвакуациеЙ дюдеЙ в с"тучае поr(ара. противопожарного водопровода и заполнеIlиЙ
лротивопожарвьIх префад)|

- документация Еа средства иядивид/atльЕой зацшты оргаяов дыхtlнI,rя и зреяия человека
от опасньп< факгоров пожара деяýтного персоIIаJIа ва объекте защиты;

- ж}рвzrл эксплуатацип систем противопожарной зациты с отметкalми о выполненньD(

работах;
- док}ментация, подверждаюцая проведеtlие яе реже l раза в полугодие практических

тренировок по эвакуации работяпков, покупателей, друмх лЕц. находяцпхся в здании;
- завереЕпые копии сертttфикатов соответствrtя на примеяяемые в здаяиях, сооруженЕях

и прилегаюцей терриюриЕ первичные средства пожаротушепия (огrrетушители);
- документацпю, свидетельств},ющую о проведепии расчетов категорийЕоати смадских

и призводствеЕньD( помеценпй по взрывопожаряой й пожарЕой опасfiостц, а такr(е кJIасса

зоны в соответствии с гдавами 5, 7, 8 Фелерального закона от 22.07.2008 Nl23-ФЗ
(Техническгй регламент о требованиях пожаряой безопасЕости)

(yxar,9!юti рассrФр.нны. пря про,Ф€я,я вrсlднол rФойрrи доryм€lm и сведенш. в Фм чrcл€ l ) я8одr3шхфr ь рдспорлreнпп
хопрольноФ(надФрцоФ)ор.*,,u,**"с,,ш!"рj;::ilхJ#жi,"у**епФрсдфмме*ьсдомств€яноф

ll. По результатам выездЕой проверкц устаяо&пено: обязательньп< требовалий

уст.lвовлецных: Федера.,rьвым заковом Российской Федерации от 21.12.1994 М 69-ФЗ (О
пожарной безопасIrостп)) (д&'Iее - ФЗ-69); Федеральным з:tкоЕом Росспйской Федерацяи от
22.07.2008 N9 l23-ФЗ <Технический регламеuт о требов,lяиях пожарной безопасностп) (далее

ФЗ-l23); постаrrовлением ПравЕтельства Российской Федерации от l6.09.2020 N9 1479 (Об

утверхлепии Правид противопохарпого р€жима в Росспйской Федерации)) (далее ППР)

Сод.рruв. пунхп (.бцч iryBm) и Фменошlя.
нормшmноф пр..о,оm Ф Рфиlсrой Ф.дсрации и

(ши) норм!fl,ноm докумсФ ло по8ряой б€ФпаснФfl.
тт.6оФfu tофроф tых) я.руш€яы

Вц нiрушсяш обrцмьных т?€6оваяпП
поерной бmпrснФп с ухlанием ковхрсгяоm

мфm 9швлсн!ою наруш.нш
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l. подъезд дlя пожарных автомобилей
к зданию не обеспечен со всех
сторон с учетом требоваяий раздела
8. СП4,]Зl]0,20l])i

(п,8,1i р!цф 8i СП.l l]l]0 20l]i ф,4. ст 6. Ф]_l2]):
Подфц поmрнах шФмобш.й к мым ,
общфfuнн,м таншм, сфр}*{иlм дФжен бы,ь
о6€спсчен по 9с€й дrне:
.) с дв}а продолья!х сюроя _ х здапилм п сфФфншм
шш Фуяхщошьной поярвой оп.сносfl Ф l ]
в,Фmй 28 и болф метов. шфов фунхциоФьноИ
пошрной ощgФти Фl 2. Ф2 l, Ф2,2. Ф]. (В,2. Ф4 ].
Ф44 в!союй 13 х болф м.lровi Н. пррmрrr.
рбсполоrc ноfi ме*-ду подфздоу дщ пожрных
двmмобш.й я щяя.м ши сфр}*нием нс долусrаФ,
p3змацаъ огрзкденш 1а исмюч.няем офащениИ дл'
лмлс!дяхrоЕ). воз,ryшны. rивии эл€хт?опср.дачя.
фущфшъ рядо9ую лфздry д.р.в*в и усънашввlъ
,яя. хоясrрухцrп, спофбные со]д!ть пр.mtФш дr'
p3боm поеряых шФлФпи

2. не проведены эксrulуатационные
испытанltя пожарной лестницы.
конструкция пожарной лестницы не
огрунтовава и не окрашена в

соответствии с требованиями Гост
9.032

(п 5,5.гост р5]254-2009: п 17. пп l479]iРухоюrши

а) обФrcчпцю, сод.ршяс црукых пожrрных
лфтввц шрrmЕх отхрыmх лфтниц. лD.дФяачся{!х
ш ,Фiу!щя fuд.П,з здавиП и Фрrж{{й пр{ ложрс.
а tfrе отахд.нrt яа rрышц ( покрФх) зд.яrй и
Фр}*.шй ь яслрr,ном сФm,ния. в очяmу Ф сяев {

б) оршцryФт цс рсrc l рсц в 5 лФ про@€яяс
!rcплуrщонных испmний поЁрп!хrфrнпц
яlр}хgш опрýmх фяц. пр.днан.ч.няцх длl
j*ху.щя люд€{ яз цiшl п сфрrен,я 19, пояр..
огр.хдеяяй м хрышц с фсшл€я,ем сФФвуь'лего
проrtхфl rcп,Фн,й, внфе.rся ,fiфрм.цл{ в lqpФ
jiсплуtdщи сrctх пропфпопрноft щ

3. Директор и заместrrель по
безопасности доIryщены к работе
без прохоцдения обучения мерам

пожарtlой безопасности.

(п] ппР l4?9) (п.]2 пр,х.l Мчс РФ Ф 12 I2.20o? N9
6.15(Об ,Фер*jен{и цоря пошряой бфпд.нФти
"обученис мсрам помряоИ бФопrсносfl p3боflяхов
орбя,!щй"Л,ц! допусхфrcr к р.боЕ ва объ.re

пфл. прохомснш обученш ясрам
помrgоft б.]оm.вфти,

,l. на здании пристройки с уклоном
кровли более 12 процеI{тов. высотой
до карниза более 7 метов ве
предусмотрено олршцение ва
кровле в соответýтвии с
требованиями ГОСТ Р 53254.

(п 7 l6.сл4 l]lз020lз.ф,4.Ф,6. Фз-l2]):

В ]лаrшх п .фрr*.{шх с уuоном хровлr я. бФф 12

проц.mв вшючreльяо. в,союй до кrрнiп илп epxi
ФрrмоИ сtнu (м!6пФ) болф l0 уgФов.. пк€ в

ц{lшх и сфруrcяшх с ушовом хровл бо@ 12

процсФц высофл до к.рниý боrф 7 м"Фов сл.дуФ
прФусмlт!ицъ от.щ€нш нд кроше в Фftт.ии с
т.6оЕншм, ГОСТ Р 5З254 Нс!вис{мо о, !ц.оты
цФш ухшннцс офФм.вш ф.дуФ лр€дусштrшть
щ эrcппятивсuцх мФrп крофль. бщховов. лощпй.
шруш!х Ф.р.й. oтxpвflr яrр}хных лфтниц.
лФпrчяя м!ршсй п Dощlдок,

5. Ширина лествичной клетки менее
l,З5 м (факrическм ширина 1,0З)

ФЗ-l2].Ф 4ст.6 (Т.хнiчфкri рGгщ.ю о т?€6ов.ншх
юmрвой бgюпдснФп,: СП l l]l]02020п 44

.) l .]5 м - длt IФхц предя.rя.чевяых ш ]Фýtцrя
пфerrlМ.* цrЕпй шшш Фl l. Ф2,1.Ф2,2.Ф] 4.Ф4 !.t
пф дл цtнхи с {иФом mдей, щод,щre, d фбох
эм. кро{. п.р!оФ. болф 200 чФов.х]

l2. К настоящему акту прилtlгtцотся:
(укl]маюrcя профхолы и ив,е доr:}мсlm (проmкол фмфрl. профхол дфмотrl. проФ*ол опросf пзсьv.яны. обысяенш. проюхол

оlбора проб (обрl1цов). профкол шструмемьяоm обслсдо*яш, профкол,спФнd. экспертное вuючеlя.). сфпмевные по

реrульпЕм пров.д.н хопрольNх (я.дФрныr) дейсъял (даm п сФmмевш r р.хвиlлыl. цполн€яяые лрверочвыс лисru (в сrуч.е их



Инспекпор опdела наdюрной dеяlпельноспu ц
профlдаюпuческой рабопы по Сереuево-Посаdскому
zороdскому окру4/ Сdерэlсuков Дмйпрuй Алексанdровuч _.-,

{дожнФ. Фамшш. пницлшц хюп.mрt (руюФдЕп .руппы ,gсп€Фроа). /. - -,z
лроюдвшсlu долумсFI.ряrф прверку) |-}+

прям.невя, ). 0 пже докумсlm и ины. мrеришы. ,впющи€ся дохшreльств!ми яврушения обФtльных трэбоФв'й)

Дюп проверкu поd?оrповuл: Cdepclcltчoч Дмuлrлрuй Длексанdровuч Инспекmор о|rldела наdзорной
dеяmельвосmu u профuлаппuческой рабопы по Сер?uево-Посаdскому zороdскому окру?у;

tпел./факс : 8 (92 б196 l - 2 1-88
(Ф!мшц. имl. опфтФ (прп Флии) , дошнФъ инслеmрс! в.пфрGдспеЕgо подФв,в!сф ак вы.цно* лро..рхя. коmmяй

м.фя. теrФоЕg!й лдрФ (пр, Фпlr)

С aKroм проаерки озЕакомле(а), копию акт& со всеми прrложеци-яt{и по.rryчхл(а):
МакаDово о,А.
ДUDеКПОD ГБОУ МО СП ФМЛ
(фмши. rм!. @ФФ (пфлсдм - пr!х ямпtп). дффп рrто,одЕш, шоф доJшФоф лиrо ш, упФlоючсняоФ пр.дm.fu

юрrдfrфkоф лilý. {{дiви,дуФьноФ пр.дпринrмаЕ . .rc уполяомоч.яяоre прлсffвmп)

Пометка об отказе ознЕкомления с ulKToM проверки:

(подв,1шмФ дом ллri(,мrl ФофдФсФ lФовеяq)

Отметка об озfiакомленrи яли об откiзе в ознокомлеЕпп коштролпруемых лиц или ях
с актом п вDемя оlпдкомления

Отметка о направленпп акта в ?лектронном впде (адрес электроппой почты), D том чпсле
лпчный кдбиЕет на спецпдлпзировднпом fлектроппом

* Отметки размещаются после реализации )тазанпьD( в пих действий.


