
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Орехово-Зуевскому 
городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Московской области

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

"06" декабря 2022 г., 15 час. 00 мин. № 116

(дата и время составления акта)

Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, город Орехово-Зуево, проезд
Беляцкого, 13а

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/вненяаневей)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от "16" ноября 2022 г. № 
116; учетный номер проверки в ЕРКНМ 50220061000200741214

(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(006)

(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) Балашовым Владимиром Александровичем, заместителем Главного государственного 

инспектора Орехово-Зуевского городского округа по пожарному надзору -  заместителем 
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
Орехово-Зуевскому городскому округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Московской 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:

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:
1) производственных объектов.

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



6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Московская 
область, городской округ Орехово-Зуевский, деревня Красная Дубрава, дом 142

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

7. Контролируемое лицо: Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания Московской области "Добрый дом "Орехово-Зуевский" (ИНН 
5034082459; юр. адрес: Московская область, городской округ Орехово-Зуевский, 
Орехово-Зуево город, улица Окрайная, дом 1)

(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 "23" ноября 2022 г., 09 час.00 мин.
по "06" декабря 2022 г., 15 час. ООмин.

(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: не приостанавливалось
с "__" _ _ _ ___________ г.,____ час._____ мин.
по "__" _______________ г . ,____ час._____ мин.

(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:
7,5 часов

(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 "30" ноября 2022 г., 09 час.00 мин. 
по "30" ноября 2022 г., 16 час.30 мин.
по месту Московская область, городской округ Орехово-Зуевский, деревня Красная 

Дубрава, дом 142

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

по результатам которого составлен: протокол осмотра __________________________ I__________
(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)

2) Истребование документов 
в следующие сроки:
с "30" ноября 2022 г., 16 час.30 мин. 
по "30" ноября 2022 г., 17 час.30 мин.
по месту Московская область, городской округ Орехово-Зуевский, деревня Красная 

Дубрава, дом 142

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



по результатам которого: истребованы копии необходимых документов

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

1) Информация имевшаяся в контрольно-наблюдательном деле;
2) Информация по пожарной безопасности объекта, представленная контролируемым 

лицом, в рамках проверки.

(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 |(юсредством 
межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

Выявленное нарушение Ссылка на требование, 
нормативного правового акта и 

его структурной единицы, 
которым установлено 

нарушенное обязательное 
требование

Сведения о 
факте 

устранения 
нарушений 

(если
нарушения
устранены

до
окончания
проведени

я
контрольн

ого
(надзорног

о)
мероприят

ИЯ

1 . Имеющиеся в зданиях «дома интерната», «конторы», 
«изолятора», «гаража», «котельной (прачечной)», 
«коровника», «склада литера 12Б», «дизельной», 
«электрощитовой», «газовой котельной», «проходной» 
автоматические установки пожарной сигнализации не 
обеспечивают автоматическое информирование дежурного 
персонала о возникновении неисправности линий связи 
между отдельными техническими средствами, входящими в 
состав установки с отражением информации на проходной.

Федеральный закон 
№123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» статья 
83 пункт 5

2 . Имеющиеся в здании «дома интерната» кабельные линии 
систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации 
и оповещения людей при пожаре) не соответствуют 
необходимому типу исполнения кабельных изделий.

Федеральный закон 
№123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» статья 
82, ГОСТ 31565-2012 
Кабельные изделия. 
Требования пожарной 
безопасности

3. Здания «электрощитовой» и «дизельной», оборудованные 
автоматическими установками порошкового 
пожаротушения, не оснащены указателями о наличии в них 
установок порошкового пожаротушения.

ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 54, 
ст. 61, ст. 83, ст. 104 
Федерального закона 
от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

4. В здании «Прачечной» кабинет заведующего, не ст. 4, 54, 83



оборудован извещателями автоматической пожарной 
сигнализации.

Федерального закона 
от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

5. В здании «Прачечной» пространство за подвесным 
потолком не защищено извещателями автоматической 
пожарной сигнализации.

ст. 4, 54, 83 
Федерального закона 
от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

6. Здание «Родительской» ин.№«8Б» не оборудовано 
системой автоматической пожарной сигнализации и 
системой оповещения людей о пожаре.

Постановление 
Правительства РФ от 
01.09.2021 N 1464 "Об 
утверждении 
требований к 
оснащению объектов 
защиты
автоматическими 
установками 
пожаротушения, 
системой пожарной 
сигнализации, 
системой оповещения 
и управления 
эвакуацией людей при 
пожаре"

7. Здание «склада» не оборудовано системой автоматической 
пожарной сигнализации и системой оповещения людей о 
пожаре.

Постановление 
Правительства РФ от 
01.09.2021 N 1464 "Об 
утверждении 
требований к 
оснащению объектов 
защиты
автоматическими 
установками 
пожаротушения, 
системой пожарной 
сигнализации, 
системой оповещения 
и управления 
эвакуацией людей при 
пожаре"

8. В здании «дома интерната» для отделки стен используются 
материалы (плиты древесно-стружечные, облицованные 
пленкой) с неизвестными показателями пожарной 
опасности, соответствующая документация на

п. 25 Правил 
противопожарного 
режима в РФ; ст. 4, ч. 6 
ст. 134, Таблица 28 
Федерального закона



применяемый материал не представлена. от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

9. Имеющийся на территории учреждения пожарный гидрант 
находится в неисправном (нерабочем) состоянии и не 
обеспечивает требуемый по нормам расход воды на 
наружное пожаротушение.

п. 48 Правил 
противопожарного 
режима в РФ

10. В пищеблоке главного корпуса тип заполнения дверного 
проема в помещении электрощитовой, не соответствует 
требуемому: отсутствует противопожарная дверь с 
пределом огнестойкости не менее E I30.

п. 5.2.6 СП
4.1313.2013; ч. 4 ст. 4, 
ст. 88 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности».

11. Не предоставлена соответствующая документация 
(сертификаты, паспорта) на использованные для отделки 
(облицовки) стен с внешней стороны здания конторы 
отделочные материалы, подтверждающая возможность их 
применения.

п. 25 Правил 
противопожарного 
режима в РФ; п.11 
статьи 87
Федерального закона 
от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности».

12. В здании конторы для отделки путей эвакуации (потолок, 
стены) применены горючие материалы, на которые не 
предоставлена соответствующая документация 
(сертификаты, паспорта), подтверждающая возможность их 
применения.

п. 25 Правил 
противопожарного 
режима в РФ,

статья 134 таблица 28 
Федерального закона 
от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности».

(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)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) Протокол осмотра
(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)

Балашов Владимир Александрович, заместитель Главного 
государственного инспектора Орехово-Зуевского городского 
округа по пожарному надзору -  заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по 
Орехово-Зуевскому городскому округу УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Московской области

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

•.(подпись)

Балашов Владимир Александрович, заместитель Г лавного государственного инспектора 
Орехово-Зуевского городского округа по пожарному надзору -  заместитель начальника 

отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Орехово-Зуевскому 
городскому округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области

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

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«06» декабря 2022г. 15час.00мин.

в том числе черезОтметка о направлении акта в электронном виде (адрес э 
личный кабинет на специализированном электронном по

В случае несогласия с настоящим актом Вы м о жет&"Т*бжал о в ать 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.ru/ или с помощью QR-кода:

0 & -Е

https://knd.gosuslugi.ru/

