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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
355002, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а 
e-mail: www.26.mchs.gov.ru; тел. 8 (8652) 94-55-90, факс 8 (8652) 24-23-26 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 

(по Минераловодскому городскому округу и Александровскому району)
357212, Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Б 

e-mail: minvodi77@bk.ru; тел./факс 8 (87922) 6-14-59 
Единый телефон доверия государственной противопожарной службы 8 (8652) 39-99-99 

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

г. Минеральные Воды «19» марта 2020г.

по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Нагутское, ул. 
Пролетарская, 40.

На основании распоряжения № 58 от «16» марта 2020 года главного государственного 
инспектора Минераловодского городского округа и Александровского района по пожарному 
надзору -  начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по 
Мине зал оводскому городскому округу и Александровскому району) подполковника 
внутренней службы Ульяникова В.А. была проведена внеплановая выездная проверка в 
отношении: Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Минераловодский центр социального обслуживания населения» (стационарное отделение 
временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов), место 
нахождения: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Нагутское, ул. 
Пролетарская, 40.

Дата i время проведения проверки: с 09 ч. 00 мин. «19» марта 2020 года до 13 ч. 00 мин. 
«19» марта 2020 года; с 14 ч. 00 мин. «19» марта 2020 года до 16 ч. 00 мин. «19» марта 2020 
года - лродолжительность проверки -  9 часов.
Обнш  продолжительность проверки -  6 часов /1  день.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Ставропольскому краю (по Минераловодскому городскому округу и 
Александровскому району).

С кош ей распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверку ознакомлен:
14 янва ря 2020г.

16 ч. 00 мин.

Законный представитель 
директор ГБУСО МЦСОН 
Чистякова Е.В.

12 час. 32 мин.

http://www.26.mchs.gov.ru
mailto:minvodi77@bk.ru
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет.

Лица, проводившее проверку: государственный инспектор Минераловодского городского 
округа и Александровского района по пожарному надзору -  старший инспектор ОНД и ПР 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Минераловодскому городскому 
округу и Александровскому району) старший лейтенант внутренней службы Петриченко 
Татьяна Тихоновна.

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУСО «Минераловодский ЦСОН» 
Чистякова Елена Викторовна; инженер по охране труда Давиденко Игорь Михайлович; 
заведующая стационарным отделением временного (постоянного) проживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Бобина Вера Николаевна.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности:

№ Вид нарушения требований пожарной 
безопасности

П ункт (абзац  пункта) и 
наименование норм ативного 

правового акта РФ и (или) 
норм ативного докум ента по 

пож арной безопасности, 
требования которого(ы х) 

наруш ены

Лицо, 
ответственное за 

допущенные 
нарушения

1 Здание организации социального 
обслуживания, предоставляющее 
социальные услуги в стационарной 
форме, с учетом индивидуальных 
способностей людей к восприятию 
сигналов оповещения, не оборудовано 
(не оснащено) дополнительно 
системами (средствами) оповещения о 
пожаре, в том числе с использованием 
персональных устройств со световым, 
звуковым и с вибрационным 
сигналами оповещения

(ч. 12 ст. 84 Федерального 
закона от 22 июля 2008 
года № 123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
п. 61 постановления 
Правительства 
Российской Федерации от 
25 апреля 2012 года № 390 
«Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации»)

ГБУСО
«Минераловодский

ЦСОН»

2 Отсутствуют механизмы для 
самозакрывания дверей лестничных 
клеток, коридоров, холлов и тамбуров

(п. 36/г, 37.1, 62, 
постановления 
Правительства 
Российской Федерации от 
25 апреля 2012 года № 390 
«Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации»)

ГБУСО
«Минераловодский

ЦСОН»

Несоответствий сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов) не выявлено.

В ходе проведения проверки не выявлены факты невыполнения предписания органа 
государственного пожарного надзора (предписание № 96/1/88 от 12 декабря 2016 года).



3

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (отсутствует):

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

Прилагаемые к акту документы: предписание № 58/1/26 об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 19 
марта 2020 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 
(по W инераловодскому городскому округу 
и Александровскому району) 
старший лейтенант внутренней службы 
Петриченко Т.Т.

С актом проверки ознакомлен(а),

Законный представитель 
директор ГБУСО МЦСОН 
Чистякова Е.В.

копию акта со всеми приложениями получил(а):

1П, подпись)

Помет<а об отказе ознакомления с актом проверки:
«19» марта 2020г.


