
Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ 
«03» марта 2023 г.
учётный № проверки 78230061000203267708

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

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51, 

тел./ факс: (812) 640-05-65, телефон «доверия» 8(812)579-99-99 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51, 
тел./ факс (812) 640-05-90, телефон «доверия» 8(812)579-99-99 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района 
187550, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Машиностроителей, д.1,

тел./факс 8 (813-67) 58-442

«24» марта 2023 г., К) час. 00 мин. № 47-18-2023/0051рс
(дата и время составления акта)

______ 187550, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Машиностроителей, д.1________
(место составления акта)

Акт выездной проверки 
_________________________________ плановой_____________________________ __

(плановой /  внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением, принятым начальником 
ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области -  главным государственным инспектором Тихвинского района по пожарному 
надзору Мироновым Олегом Сергеевичем о проведении выездной (плановой) проверки от 
"03" марта 2023 г., 16 час. 00 мин. N 47-18-2023/0051рс (учетный номер проверки 
78230061000203267708 )______________________________________________________________
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, 

учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного 
пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» № 10001495160_______________________________________________________ ___

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Сорокиным Сергеем Владимировичем -  начальником отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Тихвинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ленинградской области
2) Михайловой Кристиной Алексеевной -  старшим инспектором отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области.
З') Владимировой Натальей Владиславовной - инспектором отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы



инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после 
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была

проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты: не привлекались__________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались____________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов 
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
здания, помещения, сооружения, другие объекты, которыми граждане и организации владеют 
и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные 
объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к 
которым предъявляются обязательные требования (производственные ..объекты) ГБУ JIQ 
"Центр помощи детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей "Тихвинский 
ресурсный центр по содействию семейному у с т р о й с т в у "___________________________________________________

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Ленинградская область, город Тихвин, 4 микрорайон, д. 42а______________________________

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов
контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
ГБУ ЛО "Центр помоши детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 
"Тихвинский ресурсный центр по содействию семейному у с т р о й с т в у ".

ИНН: 4715011047
Юридический адрес: Ленинградская область, город Тихвин. 4 микрорайон, д. 42а___________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «13» марта 2023 года. 09 час. 00 мин.
по «24» марта 2023 года, 10 час. 00 мин.____________________________________________

^указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при
необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.__________________________________
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока

приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 рабочих дня, 02 часа 30 минут___________________________________________________

^указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым
лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия: 1) осмотр___________________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 

объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10)
эксперимент)

в следующие сроки: 
с «15» марта 2023 года, 10 час. 00 мин. 
по «15» марта 2023 года, 11 час. 30 мин. 
с «24» марта 2023 года, 09 час. 00 мин. 
по «24» марта 2023 года, 10 час. 00 мин
по месту: Ленинградская область, город Тихвин, 4 микрорайон, д. 42а______________________

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра № 47-18-2023/0051рс от 24.03.2023 г.
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол



опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, 
экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10, При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы 
и сведения:

-  техническая документация на объект защиты;
-  документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано 

требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, 
распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние 
объектов защиты, документы по организации обучения работников предприятий 
мерам пожарной безопасности, в т.ч. журналы инструктажей работников и т.п.);

-  техническая документация на системы противопожарной защиты проверяемого 
объекта защиты;

-  договоры на обслуживание систем противопожарной защиты;
-  акты проверок работоспособности наружного противопожарного водопровода 

проверяемого объекта защиты;
-  технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется 

техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными 
нормативными правовыми актами в зависимости от специфики деятельности 
проверяемого объекта защиты;

-  акты приёмки выполненных огнезащитных и иных работ в области пожарной 
безопасности, выполнение которых предполагает наличие лицензии МЧС России.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении 
контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного

взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2^Расчет по опенке пожарного риска: нет________________________________________________
(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая

запись)

Соответствие результатов расчета:______________________________________________________
(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются 

невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта
требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: нет__________________________________
(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается 

соответствующая запись)

Соответствие заключения:_____________________________________________________________
(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются 

невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной Проверки установлено: 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 
2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных 

документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной 
проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его 
структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов 
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся 
предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного 
надзорного (мероприятия)

Выявленные нарушения:
№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и 
(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых)

указанием конкретного нарушены
места выявленного

нарушения



1 На объекте защиты 
ковры, ковровые 
дорожки, 
укладываемые на 
путях эвакуации 
поверх покрытий 
полов и в 
эвакуационных 
проходах не 
крепятся к полу (2 
этаж)
(Нарушение 
устранено в ходе 
проведения КНМ)

Основание: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 
г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации" п. 31
Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации 
поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах 
защиты, должны надежно крепиться к полу.

2 На объекте защиты 
руководителем 
организации не 
обеспечено наличие 
и исправное 
состояние устройств 
для самозакрывания 
противопожарных 
дверей, а также, 
уплотнений 
противопожарных 
дверей,
предусмотренных 
изготовителем - 
помещение 
гладильной (1 этаж); 
электрощитовая (1 
этаж); помещение 
кастелянной (1 
этаж)
(Нарушение 
устранено в ходе 
проведения КНМ)

Основание: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №
1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации» п. 14
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное 
состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, 
а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений 
и порогов противопожарных дверей, предусмотренных 
изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях 
эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый 
этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, 
вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для 
самозакрывания.
Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, 
препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или 
противодымных дверей (устройств).

3 При эксплуатации 
эвакуационных 
путей и выходов 
руководитель 
организации не 
обеспечил 
соблюдение 
проектных решений, 
наличия на путях 
эвакуации знаков 
пожарной 
безопасности в 
соответствии с 
требованиями части 
4 статьи 4 
Федерального

Основание: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 
г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации" п. 23 При эксплуатации эвакуационных 
путей и выходов руководитель организации обеспечивает 
соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, 
размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей 
и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной 
безопасности') в соответствии с требованиями части 4 статьи 
4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности".
п. 36 Руководитель организации обеспечивает наличие знаков 

пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации 
и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных 
устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств 
пожаротушения



закона
"Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности" 
(эвакуационный 
выход из прачечной) 
(Нарушение 
устранено в ходе 
проведения КНМ)

12. К настоящему акту прилагаются:
П протокол осмотра № 47-18-2023/0051рс от 24.03.2023 г.
2) форма проверочного__листа__(списка__контрольных__вопросов,__ответы—ш —которьщ
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного 
надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на 
объектах всех классов функциональной пожарной опасности, согласно приложению N 1.
3) форма проверочного листа__(списка__контрольных__всщросщ,__ответы— на—которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований! применяемого должностными лицами органов государственного пожарного 
надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на 
объектах проживания людей, согласно приложению N 2.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол 
отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по 

результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их 
применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отделения НДиПР ОНДиПР 
Тихвинского района -  
государственный инспектор 
Тихвинского района Ленинградской области 
по пожарному надзору С.В. Сорокин

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего документарную проверку

Старший инспектор отделения НДиПР ОНДиПР 
Тихвинского района- государственный инспектор 
Тихвинского района Ленинградской области по 
пожарному надзору К. А. Михайлова

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего документарную проверку

Инспектор ОНДиПР Тихвинского района -  
государственный инспектор 
Тихвинского района Ленинградской области 
по пожарному надзору Н.В. Владимирова

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего документарную проверку



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его 
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)______________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  п^и taipmiu) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличиц/и должн^”  '  f
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

ознакомленного с актом инспекционного визита)
«/£>> часов « минут 0 3 _____20УЗ г.

(пододаиси

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале_____________________________

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных 
дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального 
закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.rn/ или с помощью QR-кода:

Инспектор ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области -государственный инспектор Тихвинского района по пожарному 

надзору Владимирова Наталья Владиславовна, контактный телефон: (881367) 58-442, E-mail: 
________________________________ tixvinogpn@ mail.ru________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)

https://knd.gosuslugi.rn/

