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

Главное управление МЧС России по Иркутской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Усть-Ордынскому Бурятскому округу

п. Усть-Ордынский
"08" августа 2022 г., 17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Иркутская область Эхирит-Булагатский район . п. Усть-Ордынский. ул.
Первомайская. 39

(место составления акта)

Акт
выездной проверки N 100

(плановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного
государственного инспектора Усть-Ордынского Бурятского округа по пожарному 
надзору Ербаткина АЛ. NqIOO от 29.07.2022г.________________

(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
федерального государственного контроля (надзора)______________________________

(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:
Ербаткиным Александром Альбертовичем главным государственным инспектором УОБО 
по пожарному надзору________________________________
(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:
дома престарелых и инвалидов_____
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
669001. Иркутская область. Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул.

http://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/d1cd67ec-fdda-4584-8511-9593cefc8b86



Первомайская. 39
(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 бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом- 
интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский». 3849018363. 669001. 
Иркутская область. Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Первомайская. 39 
. и.о. директора Бронникова Марина Сергеевна.
(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:
"08" августа 2022 г., с 10_час. 00_мин. до 17 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 обеденным перерывом. 
с "_8_" августа 2022 г, 13 час. 00 мин. 
по "_8_" августа 2022 г, 14 час. 00 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:
6 часов 00 минут____________________________________________________ (часы, минуты)
(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
2) опрос
3) истребование документов
(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:
"8 " августа 2022 г., с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

по месту
« 8 » августа 2022 г. 669001. Иркутская область. Эхирит-Булагатский район, п. Усть- 
Ордынский. ул. Первомайская. 39 .
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:
протоколы не составлялись_______________________________________
(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:
1) документы, подтверждающие полномочия лица, замещающего законного представителя 
юридического лица:
21 документы, подтверждающие право владения, пользования и Гили) 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:
31 общую характеристику объекта, в том числе функциональное назначение, площадь 
территории объекта, площадь застройки территории объекта (выкопировку из генплана!:



4) копии приказов, распоряжений о назначении ответственных за пожарную безопасность 
на объекте:
5) копии документов, подтверждающих прохождение обучения по дополнительным 
профессиональным программам в области пожарной безопасности на объекте:
6) утвержденные инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении каждого 
объекта в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 
1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»:
71 инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре 
и неисправности установок Густройств. систем! противопожарной защиты объекта защиты: 
81 документы, подтверждающие проведение не реже 1 раза в полугодие практических 
тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте:
91 журнал эксплуатации систем противопожарной защиты:
101 документация о состоянии огнезащитного покрытия строительных конструкций и 
инженерного оборудования:
111 акт очистки вентиляционных камер, циклонов, фильтров, и воздуховодов от горючих 
отходов и отложений:
121 исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты 
объекта (договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации с организацией 
имеющую лицензию на отдельные виды деятельности, регламент технического 
обслуживания систем противопожарной защиты, результаты пусконаладочных испытаний 
указанных систем!:
131 графики и акты испытания работоспособности сетей наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения:
141 документы подтверждающие перезарядку, либо приобретение огнетушителей:
151 документы, подтверждающие специальное обучение лиц, эксплуатирующие котельные 
и другие теплопроизводящие установки:
161 выкопировка из журнала учета инструктажа по пожарной безопасности:
171 декларация пожарной бьезопасности.
(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: Нарушений обязательных 
требований пожарной безопасности не выявлено
(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. копия приказа «О возложении обязанностей директора» Nq231 О/Д от 29.07.2022 года:

2. Акт на огнезащиту древесины от 25 июня 2018 года:
3. Договор подряда № 2/0 от 22 июня 2018 года:
4. Договор на оказание услуг по эксплуатационному испытанию ограждений кровли от 19 
марта 2018 года:
5. Приказ Nq291 О/Д от 12 октября 2021 года «О назначении ответственных лии за 
пожарную безопасность в структурных подразделениях»
6. копии удостоверений о проверке знаний пожарно-технического минимума (13 шт. на 3-х 
листах):
7. Инструкция о мерах пожарной безопасности
8. Программа вводного противопожарного инструктажа
9. Программа первичного и повторного противопожарного инструктажа на рабочем



месте:
10. Порядок обучения лии мерам пожарной безопасности»:

ем месте:11. Программа внепланового противопожарного инструктажа на пабоч
12. Программа внепланового противопожарного инструктажа для получаталей
социальных услуг:
Программа вводного противопожарного инструктажа для получателей соииалъных услуг:
13. Инструкиия Nel «О действиях при пожаре в дневное и ночное время АУП.ХОП.
пеасонала пищеблока ОГБУСО «Дом-интеонат для престарелых и инвалидов п. Усть-
Ордынский»
14. Акт практической эвакуаиии от 21 июня 2022 года:

от 11 января 202115. Копия журнала эксплуатаиии систем противопожарной зашиты
года:
16. Акт обследования и проверки технического состояния систем пожарной сигнализаиии
от 17.05.2022 года :
17. контракт Nq15/22-22 технического обслуживания средств автоматической пожарной
сигнализации от 20 апреля 2022 года:
18. Копия лицензии No38-E/00211 от 29 сентября 2015 года на осуществление
деятельности по монтажу. ТО и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений
19. Договор на оказание услуг NqI /ПР от 18 мая 2021 года:

инструктажей и

20. Копии удостоверений лифтёра и котельщиков на 7 листах:
21. Журнал учёта первичного противопожарного инструктажа
22. Журналы учёта певичного. вводного, повторного, внепланогового
инструктажей с получателями социальных услуг. (5 шт.)

нные объяснения, протокол 
ение), составленные по 

проверочные листы (в 
зательных требований)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письме 
отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное за ключ 
результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненны 
случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обя

документарная проверка не проводилась
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего документарную проверку

Главный государственный инспектор УОБО и Ольхонского района по (/
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получила: И.О. директора областного государственного бюджетного L
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учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для II
престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» Бронникова Марина 1\
Сергеевна \
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

08 августа 2022 года


