
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление Министерства Российской Федерации поделай гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПР ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ 
683032, г, Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел., факс: 30-01-67 

Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

г. Петропавловск-Камчатский «05» марта 2020г.
(место составления акта) (дата составления акта)

«16» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 77

По адресу / адресам: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28.___________ ______
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения (приказа) № 77 от « 28» февраля 2020 г. проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная) 

внеплановая / выездная проверка в отношении юридического лица: Краевого государственного 
автономного учреждения социальной защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и де- 
тям»____________________________________________ _____________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«05» марта 20 20 г.
с «15» час. «00» мин, до «16» час. «00» мин. Продолжительность «01» час. «00» мин.____________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 01 » рабочий день, « 01 » ч. « 00 » м._______________
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и ПР по г. Петропавловску-Камчатскому_______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

______, , УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Камчатскому краю 
С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлсн(ы): 10 ч. 30 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки) ' ,
«03» марта 2020 г. директор Денисюк О.И.

(фамилии инициазрС подпись, дата) (// О'
Лицо(а), проводившие проверку:
Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, старший лей- 
тенант внутренней службы Кожедуб Максим Геннадьевич

При проведении проверки присутствовали: Комендровская Галина Викторовна - заместитель 
директора.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе- 

гулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными пра

вовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
■ не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено



ыявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо
ра) (с указанием реквизитов выданных предписаний): Не выполнены пункты предписания № 
85/1/1 от 24.04.2019г., а именно:

п. 1 Привести в соответствие ширину участков путей эвакуации в свету: не менее 1,2 метра, 
(ширина составляет 101 см. коридор l-ro этажа участок между поз.50 и поз. 51 на техническом 
плане здания ) ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»п. 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений.»

п. 2. Привести в соответствие ширину участка пути эвакуации в свету: не менее 1,2 метра, 
(ширина составляет 87 см. коридор 1-го этажа участок между поз.40 и поз. 39 на техническом пла
не здания ) п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.27 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.»

п. 3 Привести в соответствие ширину участка пути эвакуации в свету: не менее 1,2 метра, 
(ширина составляет 95 см. коридор 1-го этажа участок между поз.43 и поз. 40 на техническом пла
не здания ) п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.27 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.»

п. 4 Привести в соответствие высоту горизонтального участка пути эвакуации в свету : не 
менее 2 м (высота составляет 187 см. цокольный этаж коридор ведущий из поз. 20 в поз. 19 к 
эвакуационному выходу ). п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Феде
рации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас
ности»; п. 6.27 СНиП 21.01.97*

п. 5 Привести в соответствие ширину участка пути эвакуации в свету: менее 1,2 метра, 
(ширина составляет 85,5 см. коридор цокольного этажа участок между поз.20 в поз. 19 на техниче
ском плане здания) п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.»

п. 6 Привести в соответствие высоту горизонтального участка пути эвакуации в свету - ме
нее 2 м (высота составляет 181 см. цокольный этаж коридор ведущий из поз. 26 в поз.20 на 
техническом плане здания, к эвакуационному выходу).п. 1 ч. 2 ст. 1. ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерально
го закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности»; п. 6.27 СНиП 21.01.97*

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне
сена (заполняется з выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц проводивших проверку:



С актом

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского 
по пожарному надзору.
старший лейтенант внутренней службы
Кожедуб Максим Геннадьевич

>, копию акта со всеми приложениями получил(а):

/ /3 •У ЯСОМ-
(/ (фамилий; имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
» марта 2020 г.

ВрИО начальника ОНД и ПР 
по г. Петропавловску-Камчатскому 
майор внутренней службы К.Л. Шендрик_ _________________

I


