
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. Димитровграду, Мелекесскому и Новомалыклинскому районам Ульяновской области 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
______________ Главного управления МЧС России по Ульяновской области_______________  

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "29"ноября 2021г., 10 час. 00 мин. N 73-1 -2021/0166рс 
(дата и время составления акта)

____________ул. Масленникова, 89, г. Димитровград, Ульяновская область, 433505____________  
(место составления акта)

__________________________ Акт плановой выездной проверки___________________________ 
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от «11» ноября 2021 г., 14
часов 00 минут № 73-1 -2021/0166рс Главным государственным инспектором г. Димитровграда, 
Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области по пожарному надзору 
Мещеряковым Владимиром Владимировичем____________________________________________
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный

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

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного
надзора, реестровый номер ФРГУ № 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) Главным государственным инспектором г. Димитровграда, Мелекесского и 

Новомалыклинского районов Ульяновской области по пожарному надзору Мещеряковым 
Владимиром Владимировичем__________________________________________________________

(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:
1) Не привлекались

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

эксперты (экспертные организации):
1) 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: зданий, помещений, сооружений, территории, 
включая земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы к которым предъявляются 
обязательные требования 433511, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 333 
433534, Ульяновская область, Меекесский район, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, д. 90.

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

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): 433511, 



Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 333
433534, Ульяновская область, Меекесский район, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, д. 90. 

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

7. Контролируемые лица: Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания "Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде". 
Здание дома. Здание дома. ОГРН 1027300543896, ИНН 7302011964. (чрезвычайно высокий риск). 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика,

адрес организации (ее 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 "16" ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.

____ по "29"ноября 2021 г., 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 приостанавливалось в связи с
с " "г.,__час.__ мин.
по "__"г.,__час.__ мин.

______ 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:
4 рабочих дня 03 часа 00 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 «16"ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.
по "16 ноября" 2021 г., 12 час.00 мин.
по месту 43351 1, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 333
с «16» ноября 2021 г. 13 час. 30 мин
по «16» ноября 2021 г. 14. 30 мин
по месту 433534, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Никольское-на-Черемшане, 

ул. Мира, д. 90._______________________________________________________________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

(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), составленньгх по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2)

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



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

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа:
Декларация пожарной безопасности
2) представленные контролируемым лицом:
учредительный документ;
документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о 

назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные 
инструкции);

техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, 
установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на 
производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и 
противопожарной защиты;

технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется 
техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными 
правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной 
безопасности;

договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе 
договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, 
пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры 
на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности, для 
определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта.____

(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).

_____11. По результатам выездной проверки установлено:_______________________________  
(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)

а именно:
В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности,

№ 
п/п

Обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательного требования

Положения нормативных правовых актов 
и их структурных единиц, которыми 

установлено нарушенное обязательное 
требование

1 2 3
г. Димитровград, ул. Куйбышева д. 333

1 Устройство для самозакрывания двери коридора 
ведущего в административный корпус 3 этажа 
находится в неисправном состоянии

п. 29 ППР в РФ

2 Дверное полотно помещения под номером № 115 (где 
допускается складирование сгораемых материалов), 
расположенного на 3 этаже выполнено с пределом 
огнестойкости менее EI 30 мин.

ч. 11, 13 ст. 88№123-Ф3 от 
22.07.2008 г. СНиП 21-01-97* 

п.5.14* табл.2, 7.1, 7.4
3 На двери помещения под номером № 115 П. 12 ППР в РФ



расположенного на 3 этаже (где допускается 
складирование сгораемых материалов), отсутствует 
обозначение его категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии 
с главами 5,7 и 8 Федерального Закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»

4 Руководитель организации не обеспечивает исправность 
и своевременную перезарядку огнетушителей 
(огнетушитель под порядковым номером 32 
эксплуатируется с заниженным давлением в баллоне), 
(стрелка манометра в красной зоне), (устранено входе 
проверки)

п. 60 ППР в РФ

5 В палатном помещении № 63 отсутствует
автономный пожарный извещатель, (устранено входе 
проверки)

ч.4. п.4№123-ФЗ
п. 6.1 табл. 1 НПБ 110-03

п. 13.11.1 СП 5.13130.2009
6 В палатном помещении № 64 автономный пожарный 

извещатель находится в неисправном состоянии, 
(устранено входе проверки)

п. 54 ППР в РФ

7 В спальном помещении № 65 эксплуатируется 
распределительная коробка без защитной крышки, 
(устранено входе проверки)

п. 35 б ППР в РФ

8 Дверное полотно помещения книгохранилища (где 
допускается складирование сгораемых материалов), 
расположенного в библиотеке на 2 этаже выполнено с 
пределом огнестойкости менее EI 30 мин.

ч. 11, 13 ст. 88 №123-Ф3 от 
22.07.2008 г. СНиП 21-01-97* 

п.5.14* табл.2, 7.1, 7.4

9 На двери помещения книгохранилища расположенного в 
библиотеке на 2 этаже (где допускается складирование 
сгораемых материалов), отсутствует обозначение его 
категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 
Федерального Закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»

П. 12 ППР в РФ

10 Устройство для самозакрывания двери коридора, 
расположенной в правом крыле здания второго этажа 
находится в неисправном состоянии.

п. 29 ППР в РФ

И В правом крыле здания второго этажа расположен план 
эвакуации не
в фотолюминесцентном исполнении.(устранено входе 
проверки)

П. 4.5.1. ГОСТ Р 
12.2.143-2009

12 Устройство для самозакрывания двери ведущего на 
лестничную клетку правого крыла второго этажа, 
находится в неисправном состоянии.

п. 29 ППР в РФ

13 В помещении № 106 эксплуатируется светильник со 
снятым колпакам (рассеивателем), предусмотренными 
конструкцией, (устранено входе проверки)

35 в ППР в РФ

14 Отделка потолка в коридоре медицинского блока 
выполнена с применением сгораемых материалов 
(Пластиковые панели) с неизвестными показателями 
пожарной опасности. (В общих коридорах, холлах, фойе

ч. 6 ст. 134, Табл.28, ФЗ .№123



класса функциональной пожарной опасности здания 
Ф1.1 не допускается применять
декоративно-отделочные материалы для покрытия стен 
и потолков с более высокой пожарной опасностью, чем 
класс КМ1.) (сертификаты соответствия не 
предоставлены) (устранено входе проверки)

15 Отделка пола в коридоре медицинского блока 
выполнена с применением сгораемых материалов. (В 
общих коридорах, холлах, фойе класса функциональной 
пожарной опасности здания Ф1.1 не допускается 
применять декоративно-отделочные материалы для 
покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, 
чем класс КМ2.) (сертификаты соответствия не 
предоставлены) (устранено входе проверки)

ч. 6 ст. 134, Табл.28, ФЗ .№123

16 Отделка потолка в фойе медицинского блока выполнена 
с применением сгораемых материалов
(пенополистирольная плитка) с неизвестными 
показателями пожарной опасности. (В общих коридорах, 
холлах, фойе класса функциональной пожарной 
опасности здания Ф1.1 не допускается применять 
декоративно-отделочные материалы для покрытия стен 
и потолков с более высокой пожарной опасностью, чем 
класс КМ1.) (сертификаты соответствия не 
предоставлены)

ч. 6 ст. 134, Табл.28, ФЗ .№123

17 В палатных помещениях правого крыла первого этажа 
отсутствуют автономные пожарные извещатели.

ч.4. п.4 №123-Ф3
п. 6.1 табл. 1 НПБ 110-03 

п. 13.11.1 СП 5.13130.2009
18 В спальной комнате № 26 отсутствует датчик АПС (в 

помещении предусмотрено два датчика АПС, фактически 
расположен один датчик, для размещения второго 
датчика гнездо для крепления имеется, датчик 
отсутствует) (устранено входе проверки)

п. 54 ППР в РФ

19 Комната прощаний не защищена - системой пожарной 
сигнализации (СПС).

Ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 83 
№123-Ф3;

п. 4.4 СП 486.1311500.2020
20 Отделка потолка в комнаты прощания выполнена с 

применением сгораемых материалов (Пластиковые 
панели) с неизвестными показателями пожарной 
опасности. (сертификаты соответствия не
предоставлены) (устранено входе проверки)

ч. 6 ст. 134, Табл.28, ФЗ .№123

21 Датчик АПС расположенный в коридоре возле 
помещения банного комплекса находится в режиме 
тревоги, (устранено входе проверки)

п. 54 ППР в РФ

22 Отделка потолка в обеденном зале помещения столовой 
выполнена с применением сгораемых материалов 
(Пластиковые панели) с неизвестными показателями 
пожарной опасности, (сертификаты соответствия не 
предоставлены) (устранено входе проверки)

ч. 6 ст. 134, Табл.29, ФЗ .№123

23 Запоры на дверях эвакуационных выходов из помещения 
столовой не обеспечивают возможность их свободного

ст. 53, ст. 89№123-Ф3;
п. 26 ППР в РФ;



открывания изнутри без ключа.
24 На двери склада расположенного в подвальном 

помещении здания (где допускается складирование 
сгораемых материалов), отсутствует обозначение его 
категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 
Федерального Закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»

П. 12 ППР в РФ

25 Механизм для самозакрывания двери, разделяющий 
коридор и лестницу первого типа на первом этаже возле 
дежурного поста отсутствует.

П. 14, 24, 29 ППР в РФ

26 В палатном помещении № 19 отсутствует
автономный пожарный извещатель, (устранено входе 
проверки)

ч.4. п.4№123-ФЗ
п. 6.1 табл. 1 НПБ 110-03 

п. 13.11.1 СП 5.13130.2009
27 На двери машинного отделения лифтовой отсутствует 

обозначение его категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии 
с главами 5,7 и 8 Федерального Закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»

П. 12 ППР в РФ

28 Отделка потолка в лестничной клетке выполнена с 
применением сгораемых материалов (Пластиковые 
панели) с неизвестными показателями пожарной 
опасности. (В вестибюлях, лестничных клетках, 
лифтовых холлах класса функциональной пожарной 
опасности здания Ф1.1 не допускается применять 
декоративно-отделочные материалы для покрытия стен 
и потолков с более высокой пожарной опасностью, чем 
класс КМО.) (сертификаты соответствия не 
предоставлены)

ч. 6 ст. 134, Табл.28, ФЗ .№123

29 Информация о работах, проводимых со средствами 
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, 
не вносится в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты, (устранено входе проверки)

п.30, п.54, п.95 ППР в РФ

с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, д. 90.
1 Руководитель организации не обеспечил проведение 

повторной обработки деревянных конструкций 
чердачного пространства здания. (Документы не 
предоставлены), (устранено входе проверки)

п. 13 ППР в РФ

2 Запоры на дверях эвакуационных выходов из здания в 
количестве 5 штук не обеспечивают возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа.

ст. 53, ст. 89 №123-Ф3;
п. 26 ППР в РФ;

3 В служебном помещении расположенном на первом 
этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком 
(рассеивателем), предусмотренными конструкцией, 
(устранено входе проверки)

35 в ППР в РФ

4 Отделка потолка в палатном помещении № 4,7,11 
выполнена с применением сгораемых материалов 
(пенополистирольная плитка). (В спальных и палатных 
помещениях не допускается применять

ч. 6 ст. 134, Табл.28, ФЗ №123



декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с 
более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.) 
(ч. 7 ст. 134 ФЗ №123)

5 Перед наружной дверью эвакуационного выхода 1 
этажа, не предусмотрена горизонтальная входная 
площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна 
наружной двери.

Ч. 1,2,3 ст. 53 №123 ФЗ; 
п.4.2.21 СП 1. 131302020

6 В лестничной клетке первого этажа допускается 
размещение книжных стеллажей, (устранено входе 
проверки)

п. 4.4.9. 1.13130.2020

7 В лестничной клетке над дверным полотном ведущего 
на 1 этаж допускается эксплуатация открыто 
проложенного электрического провода, (устранено 
входе проверки)

п. 4.4.9. 1.13130.2020

8 В лестничной клетке допускается эксплуатация открыто 
проложенного электрического кабеля.

п. 4.4.9. 1.13130.2020

9 Отделка пола в коридоре второго этажа выполнена с 
применением сгораемых материалов. (В общих 
коридорах, холлах, фойе класса функциональной 
пожарной опасности здания Ф1.1 не допускается 
применять декоративно-отделочные материалы для 
покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, 
чем класс КМ2.) (сертификаты соответствия не 
предоставлены) (устранено входе проверки)

ч. 6 ст. 134, Табл.28, ФЗ .№123

10 В палатном помещении № 14 отсутствует
автономный пожарный извещатель.

ч.4. п.4№123-ФЗ
п. 6.1 табл. 1 НПБ 110-03 

п. 13.11.1 СП 5.13130.2009

12. К настоящему акту прилагаются:

(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)

Государственный инспектор г. Димитровграда, 
Мелекесского и Новомалыклинского районов 
Ульяновской области по пожарному надзору 
Ермилин А.А.______________________________

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

Государственный инспектор г. Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов 
Ульяновской области по пожарному надзору Ермилин Артем Александрович, тел.



8(84235)5-07-88, электронный адрес ond.dimitrovgrad@mail.ru______________________ _______
(фамилия, имя. отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с акто^ вводной проверки (дата и время ознакомления)

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

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.


