Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Г лавное управление М Ч С России по Р еспублике Коми
(наименование территориального органа МЧС России)

______167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 40-98-34, e - m a il: in fo @ l 1.m chs.gov.ru ______
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телеф она, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Воркуты
________________ управления надзорной деятельности и профилактической работы_________
(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

ул. Пушкина, 26, г. Воркута, 169901 тел. /факс: 8(82151) 302-30 «телефон доверия» (8212)29-99-99, E-mail:
_________ ________________________________ ond.vorkuta@ 11 .mchs.gov.ru___________ ___________________
________
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телеф она (факса), электронный адрес)

г. Воркута

«

(место составления акта)

30

»

марта

2021

года.

(дата составления акта)

14

час.

30 мин.

(время составления акта)

А К Т П РО В Е РК И
органом государственного надзора
№ 12
Объектов защиты по адресу:
1) 169901, Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 20;
2)169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 326;
3)
169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука, д.6а;
4) 169906, Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая, д. 32.
(указывается наименование и м естонахож дение проверяем ого объекта защ иты)

Наименование (правообладателя) правообладателей объекта защиты:
Государственное бюдж етное учреж дение Республики Коми "Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты"
(наименование ю ридического лица (полное и сокращ ённое), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей
объекта защиты).

На основании: Распоряжения №12 от 26.02.2021. начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г. Воркуты УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми Молодцова
И .Я.__________________________________________________________
(вид докум ента с указанием реквизитов (ном ер, дата распоряжения (приказа) руководителя, зам естителя руководителя))

была проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты:
(плановая/внеплановая, выездная)

Государственное бюдж етное учреж дение Республики Комы "Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты"
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предприним ателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 04

" марта

20 21 г. с

10 час. 30 мин. до

16 час. 30 мин. Продолжительность

“ 05

’’марта

20 21 г. с

10 час. 30 мин. до

16 час. 30 мин. Продолжительность

“ !1

марта

20 21 г. с

09

час. 40 мин. до

13 час. 00 мин. П родолж ител ьность

“ 18

’’марта

20 21 г. с

11 час. 00 мин. до

13 час. 00 мин. Продолжительность

“ 22

’’марта

20 21 г. с

14 час. 00 мин. до

16 час. 00 мин. П родолж ительность

“ 29

марта

20 21 г. с

10 час. 45 мин. до

И

“30 ’ марта

20 21 г. с

12 час. 00 мин. до

час. 45 мин. П род олжител ь ность

14 час. 30 мин. П родолж ительность

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

Продолжительность:
(заполняется в случае проведения проверок ф илиалов, представительств, обособленны х структурны х подразделений ю ридического лица или при осущ ествлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней
(рабочих дней или рабочих часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профшактической работы города
Воркуты управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Республике Коми
(наи м енование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) временно исполняющий обязанности директора Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Воркуты" Карасева Антонина Васильевна 04.03.21 в 10ч. 30
мин.
'71>СС>-■ ")
С

’

(ф ам илии, инициалы , подпись, дата, вр еу я)

/

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:________________________________________ '
/ __________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органам и прокуратуры )

Лицо(а), проводившие проверку: начальник отдела надзорной деятельности и профилактической
работы города Воркуты
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми Молодцов Илья
Яковлевич____________________________________________________ ___________.
Без привлечения экспертов.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указы ваю тся ф амилии, имена, отчества (последнее - при наличии), долж ности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» Жариков Виктор
Павлович ,начальник хозяйственного отдела Территориального центра социального защиты
населения Плоткина Татьяна Валерьевной, заместитель директора - заведующий Территориальным
центром социальной помощи семьям и детям Хаджинова Ольга Владимировна ,начальник
хозяйственного отдела Территориального центра социального обслуживания населения Радчина
Анна Павловна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного л ица (долж ностны х ли ц ) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполном оченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируем ой организации), присутствовавш их при проведении м ероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
- выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

Сведения о
Пункт (абзац пункта) и
юридических и
наименование нормативного
(или)
Наименование нарушения
правового акта Российской
физических
требований пожарной
Федерации и (или)
№
лицах, на
безопасности, с указанием
п/
нормативного документа по
которых
конкретного места
пожарной безопасности,
п
возлагается
выявленного нарушения
требования которого(ых)
ответственность
нарушены
за совершение
нарушений
1.
2.
3.
4.
Территориальный центр социального обслуживания населения. Республика Коми, г.
Воркута, ул. М осковская, д. 20
ст.4, ст.6, ст. 78, ч. 3 ст. 80, ГБУ РК «Центр по
В нежилом здании Центра
1
предоставлению
социального
обслуживания Федерального
закона
РФ
от
государственных
населения
класса 22.07.2008
г.
№
123-ФЭ
услуг в сфере
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функциональной
пожарной
опасности 0 .4 .3 , на третьем
этаже
здания
допущено
размещ ение
помещений
класса
функциональной
пожарной опасности Ф 1.1
без разработки проектной
документации, выполненной
в
соответствии
с
действующими на момент
таких
изменений
нормативными документами
по пожарной безопасности.
В
кабинетах
№ 2.3.6.7.8.9.12,13,14.15,16,17
,18,27,28 по паспорту БТИ
допускается
проживание
граждан пожилого возраста и
инвалидов.

«Технический
регламент
о социальной защиты
населения города
требованиях
пожарной
Воркуты» ;
безопасности»;
директор ГБУ РК
п. 1.2, п. 4.6, п, 4.7 СП
«Центр по
2.13130.2012
«Системы
предоставлению
противопожарной
защиты.
государственных
Обеспечение
огнестойкости
услуг в сфере
объектов защиты»;
социальной защиты
п.п.
«о»
п.
16
Правил
населения города
противопожарного
режима
в Воркуты» Жариков
Российской
Федерации,
Виктор Павлович
утверждённых
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 16 сентября 2020 г.
N 1479

2

На
третьем
этаже
нежилого
здания
Центра
социального
обслуживания
населения
допущ ено
размещение жилой группы
отделения для престарелых
инвалидов

3

В нежилом здании Центра
социального
обслуживания
населения
класса
функциональной
пожарной
опасности
Ф А З,
при
размещении в части здания
(на 3 этаже) помещ ений
класса
функциональной
пожарной опасности Ф.1.1
разделенной
противопожарными
преградами, с третьего этажа
не
предусмотрены

ст.4, ст.6, Ф едерального закона ГБУ РК «Центр по
предоставлению
РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ
государственных
«Т ехнический
регламент
о
услуг в сфере
требованиях
пожарной
социальной защиты
безопасности»;
населения города
ч. 4 ст. 8 Ф едерального закона
Воркуты» ;
от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЭ
директор ГБУ РК
"Технический
регламент
о
«Центр по
безопасности
зданий
и
предоставлению
сооружений"
государственных
п. 6.56 СП 118.13330.2012*
услуг в сфере
«Свод
правил.
Общ ественные социальной защиты
населения города
здания
и
сооружения.
Воркуты»
Жариков
Актуализированная
редакция
Виктор Павлович
СНиП 31-06-2009"
ст.4.
ст.6,
ст.53,
ст.
89 ГБУ РК «Центр по
предоставлению
Ф едерального
закона
РФ
от
государственн ых
22.07.2008
г.
№
123-Ф3
услуг в сфере
«Технический
регламент
о
социальной защиты
требованиях
пожарной
населения города
безопасности»;
Воркуты» ;
п. 6.11, п. 6.16 СНиП 21-01-97*
директор ГБУ РК
«Пожарная безопасность зданий и
«Центр по
сооружений»;
предоставлению
п.
4.2.6,
п.
5.1.4
СП
государственных
1.13130.2020
«Системы
услуг в сфере
противопожарной
защиты. социальной защиты
населения города
Эвакуационные пути и выходы»;
Воркуты» Жариков

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

Виктор Павлович
эвакуационные
выходы
шириной не менее 1,2 метра
L,ентр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города
Воркуты, Республика Коми. г. Воркута, ул. Парковая д. 32
4 Ш ирина эвакуационного
ст.4,
ст.6,
ст.53,
ст.
89 ГБУ РК «Центр по
предоставлению
закона
РФ
от
выхода из коридоров первого Федерального
государственных
22.07.2008
г.
№
123-ФЭ
этажа (помещения № 2 и №
услуг в сфере
«Технический
регламент
о
32) ведущих в помещение
требованиях
пожарной социальной защиты
тамбура (помещение №1 по
населения города
безопасности»;
паспорту БТИ) менее 1,2
Воркуты» ;
п. 6.11, п. 6.16 СНиП 21-01-97*
метра,- при числе
директор ГБУ РК
«Пожарная безопасность зданий и
«Центр по
эвакуирующихся более 50
сооружений»;
предоставлению
человек (фактическая
п. 4.2.19
СП
1.13130.2020
государственных
ширина эвакуационных
«Системы
противопожарной
услуг в сфере
выходов в свету составляет
защиты. Эвакуационные пути и социальной защиты
0,78 метра)
населения города
выходы»;

5

6

Наружная открытая лестница
(лестница 3 типа), выполнена
из горючих материалов
(деревянных досок)

ст.4, ст.6, ст.53, Ф едерального
закона РФ от 22.07.2008 г. № 123ФЭ «Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»;
п.
6.30
СНиП
21-01-97*
«Пожарная безопасность зданий и
сооружений»;
п.
4.4.7
СП
1.13130.2020
«Системы
противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и
выходы»

Помещение
гаража
для
хранения
транспорта,
расположенного
в
подвале
здания,
не
оборудовано
автоматической
установкой
пожаротушения

п.4 ст.4, п.2 ст.6, ст. 42, 45, 46, 54, 83,
84,
91,
103,
104,
111-116
Федерального
закона
РФ
от
22.07.2008
г.
№
123-ФЭ
«Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности»;
п.1, п. 3, п.4, п.7, п. 14, п.п. 25.1
таблицы 3 НПБ 110-03, утвержден
Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N
315 "Об утверждении норм пожарной
безопасности
"Перечень
зданий,
сооружений,
помещений
и
оборудования, подлежащих защите
автоматическими
установками
пожаротушения и автоматической
пожарной
сигнализацией"

Воркуты» Жариков
Виктор Павлович
ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных
услуг в сфере
социальной защиты
населения города
Воркуты» ;
директор ГБУ РК
«Центр по
предоставлению
государственных
услуг в сфере
социальной защиты
населения города
Воркуты» Жариков
Виктор Павлович
ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных
услуг в сфере
социальной защиты
населения города
Воркуты» ;
директор ГБУ РК
«Центр по
предоставлению
государственных
услуг в сфере
социальной защиты
населения города
Воркуты» Жариков
Виктор Павлович
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(Зарегистрировано в Минюсте РФ
27.06.2003 N 4836);
7

Не определена категория по
взрывопожарной
опасности
складских помещений и гаража
в подвальном этаже (расчеты не
представлены)

ст. 27 Федерального закона РФ от ГБУ РК «Центр по
предоставлению
22.07.2008
г.
№
123-ФЭ
государственных
«Технический
регламент
о
услуг в сфере
требованиях
пожарной
социальной защиты
безопасности»;
населения города
п. 12 Правил противопожарного
Воркуты» ;
режима в Российской Федерации,
директор
ГБУ РК
утверждённых
постановлением
«Центр по
Правительства
Российской
предоставлению
Федерации от 16 сентября' 2020 г.
государственных
N 1479
услуг в сфере
социальной защиты
населения города
Воркуты» Жариков
Виктор Павлович

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): нет_________________________________________
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нет_______ _____________________ _______________________________________________
- нарушений не выявлено.
/ /
Запись в Журнал учета^вроберок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при ьгаов^дении выездной проверки):
(подпись п р о в е р я ю т у ^ ^ ^ ^ п ^ д п и ^ ^ т а л н о м о ч е ^ о г о представителя ю ридического лица, индивидуального
предприним ателя, его уполном оченного представителя)

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

(подпись уполном оченного представителя ю ридического лица, индивидуального
предприним ателя, его уполном оченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: проверочные листы от 30.03.2021, предписание №12/1/1 от
15.02.2021
__________
(указываются все документы, в соответствии с ч. 3 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008)

Подписи лиц, проводивших проверку:

в ®

Молодцов Илья Яковлевич - начальник отдела надзорной деятельноо^Щ .,^гюоШ &фт^еской
работы города Воркуты управления надзорной деятельности и гж^0шакпшшс^Ш' работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми
амилия. имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), п^йЬ^йвш е!/

о(у

марта
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\

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Воркуты» Жариков Виктор Павлович___________________________
(ф амилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица
или уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предприним ателя, его уполном оченного представителя)

“ЗО ”

ОЬ

20 21

г ./
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________ _______________________________
(подпись уполномоченног о долж ностного лица (лиц), проводившего проверку)
* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
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