
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с орган;

Лицо (а), проводившие проверку: Горшков Дмитрий Леонидович, главный государственный
инспектор Частинского и Болыдесосновского муниципальных районов по пожарному надзору

ами прокуратуры)

начальник 22 Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Частинбкому
и Болыдесосновскому муниципальным районам УННР ГУ МЧС оссии по Пермскому краю.
Фотин Денис Николаевич, государственный инсп ектор Частинского и Болыдесосновского
муниципальных районов по пожарному надзору, дознаватель 22 Отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по Частинско м у  и БольшесосноВскому
муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому ]сраю
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должности: 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов св 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Главны^ врач ГБУЗ 
Рубцова Светлана Андрияновна, начальник

IX лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
имена, отчества (последнее - при наличии), 

идетельства об аккредитации и наименование

ПК «Большесосновская ПРБ»
хозяйственного отдела ГБУЗ ПК

«Большесосновская ПРБ» Хозяшев Анатолий Витальевич.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностнс Iго лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индиви/у; 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегул 
проведении мероприятий по проверке)

ального предпринимателя, уполномоченного 
ируемой организации), присутствовавших при

В ходе проведения проверки:
• выявлены нарушения обязательных требований и. 

муниципальными правовыми актами (с указанием поло: 
актов):__________________________________

ли требований, установленных 
жений (нормативных) правовых

N
п/п Характер нарушения

Пункт и найм 
нормативного 

акта Poccrti 
Федерации 

норматив 
документа, 

которого 
______ наруше

енование 
правового 
йской 
и (или) 
ного 

ования 
(ЫХ) 
ны

треб;

Лицо, допустившее 
нарушение

1. В здании стационара ГБУЗ ПК «Большесосновская 
ЦРБ» по адресу: с. Большая Соснова, ул. Ленина, 4 
не установлены противопожарные двери в 
противопожарных преградах с устройствами для 
самозакрывания из складского помещения и 
кабинета главной мед.сестры (фактически двери из 
однослойного железа).

Ст. 4. ч. 3, Ст. 
Федерального 
22.07.2008 г. 
«Технический 
регламент 
требованиях 
безопасности» 
Пункт 7.4 СН 
97*
безопасность
сооружений»

88. ч. 8. 
закона от 

№ 123-ФЗ

пожа:
и

1рНОЙ

ГБУЗ ПК
«Большесосновская 
ЦРБ», главный врач 
ГБУЗ ПК
«Большесосновская 
ЦРБ» Рубцова С. А.

дП 2|-01- 
« Пожарная 

зданий и

В здании стационара, поликлиники ГБУЗ ПК 
«Большесосновская ЦРБ» по адресу: с. Большая 
Соснова, ул. Ленина, 4 не в полном объеме 
обеспечено знаками пожарной безопасности 
(отсутствуют указатели расположения пожарных 
извещателей, огнетушителей, направление путей 
эвакуации)._____________________________________

Пункт. 43 
противопожарен 
режима 
утвержденных 
Постановление 
Правительства 
25.04.2012 №

Правил 
юго

РФ,

м
РФ от

ГБУЗ ПК
«Большесосновская 
ЦРБ», главный врач 
ГБУЗ ПК
«Большесосновская 
ЦРБ» Рубцова С. А.

390.
3 . В здании стационара ГБУЗ ПК «Большесосновская 

ЦРБ» по адресу: с. Большая Соснова, ул. Ленина, 4 
на путях эвакуации покрытие полов и потолков 
коридора 1-го, 2-го этажей не соответствует 
установленным требованиям (потолки коридора 
отделаны из пластика с неизвестными показателями 
пожарной опасности, полы коридора устелены 
линолеумом с неизвестными показателями 
пожарной опасности).

Феде]т. 4. Ч. 3 
закона от 22J
№
Технический 
регламент 
требованиях 
безопасности» 
Пункт. 6.25* 
01-97*

рального 
07.2008 г. 

123-ФЗ

пожарной

ГБУЗ ПК
«Большесосновская 
ЦРБ», главный врач 
ГБУЗ ПК
«Большесосновская
ЦРБ» Рубцова С.А.

безопасность
сооружений»

СниП 
«Пожар:

здан 
(при;

21-  

ная 
иий 

няты



тумана и т.п.) или полной темноты (аварийного 
отключения освещения), при угрозе и 
возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, 
аварии, стихийного бедствия, катастрофы, 
совершения террористического акта и т.п. 
вызывающей необходимость безопасной эвакуации 
и спасения людей. ______  _____  _____

I

12. В здании стационара и поликлиники ГБУЗ ПК 
«Болыпесосновская ЦРБ» по адресу: с. Большая 
Соснова, ул. Ленина, 4 встроенные пожарные 
шкафы пожарных кранов внутреннего 
противопожарного водопровода выполнены из 
горючих материалов (деревянные).

Пункт 57 
противопожарен 
режима 
утвержденные 
постановление) 
Правительства 
25.04.2012 №

Правил 
юго ;

РФ

м
рф

390
от

ГБУЗ ПК
«Болыпесосновская 
ЦРБ», главный врач 
ГБУЗ ПК
«Болыпесосновская 
ЦРБ» Рубцова С.А.

13. В здании стационара ГБУЗ ПК «Болыпесосновская 
ЦРБ» по адресу: с. Большая Соснова, ул. Ленина, 4 
ширина марша лестницы менее 1,35 м. (фактически 
1,06 метра).

ПравилПункт 33 
противопожарного 
режима 
утвержденные 
постановлением 
Правительства 
25.04.2012 
Пункт 6.29 СНиП2|-01- 
97* «Пожарная
безопасность рданрй и 
сооружений»

РФ
.№>

РФ

от
390;

ГБУЗ ПК
« Болыпесосновская 
ЦРБ», главный врач 
ГБУЗ ПК
«Болыпесосновская 
ЦРБ» Рубцова С.А.

14. В здании стационара ГБУЗ ПК «Болыпесосновская 
ЦРБ» по адресу: с. Большая Соснова, ул. Ленина, 4 
в помещении диспетчерской (скорой) под 
облицовочной отделкой применены деревянные 
бруски, что способствует скрытому 
распространению горения._______________________

Пункт 7.8 СН) 
97* «
безопасность 
сооружений».

1яП 21-01- 
х Пожарная 

зданий и

ГБУЗ ПК
«Болыпесосновская 
ЦРБ», главный врач 
ГБУЗ ПК
«Болыпесосновская 
ЦРБ» Рубцова С.А.

15. В здании стационара ГБУЗ ПК «Болыпесосновская 
ЦРБ» по адресу: с. Большая Соснова, ул. Ленина, 4 
в лестничной клетке на путях эвакуации установлен 
электрощит выступающий из плоскости стены на 
высоте менее 2,2 метров (фактически установлен на 
высоте 1,7 м.).

Пункт 33
противопожарна 
режима I 
утвержденные 
постановлением 
Правительства 
25.04.2012 
Пункт 6.32* 
01-97* ( «
безопасность 
сооружений»

При
ого

1ВИЛ

РФ

РФ от 
390; 

СНнП! 21- 
хЦожаЬная 

зданий и

ГБУЗ ПК
«Болыпесосновская 
ЦРБ», главный врач 
ГБУЗ ПК
«Болыпесосновская 
ЦРБ» Рубцова С.А.

16. В здании стационара ГБУЗ ПК «Болыпесосновская 
ЦРБ» по адресу: с. Большая Соснова, ул. Ленина, 4 
ширина эвакуационного выхода из лестничной 
клетки непосредственно наружу в свету менее 1,2 м. 
(фактически 0, 78 м.).

Пункт 33 
противопожарна 
режима I
утвержденные 
постановлением 
Правительства 
25.04.2012 
Пункт 6.16 
97* «
безопасность 
Сооружений»

Прш
юго

1ВИЛ

РФ

РФ
Jfe

СНа]Л  21 
кПожа])] 
зданн

от 
,390; 
- 01-  

ная 
Й и

ГБУЗ ПК
«Болыпесосновская 
ЦРБ», главный врач 
ГБУЗ ПК
«Болыпесосновская 
ЦРБ» Рубцова С.А.

17. В здании стационара (1-й этаж) и поликлиники (1-й 
этаж) ГБУЗ ПК «Болыпесосновская ЦРБ» по адресу: 
с. Большая Соснова, ул. Ленина, 4 двери 
эвакуационных выходов закрыты на ключ.

Пункт 35 
противопожар» 
режима в 
утвержденных 
Постановление 
Правительства 
^5.04.2012 №

Правил 
ого

РФ,

39(
РФ

0.
от

ГБУЗ ПК
«Болыпесосновская 
ЦРБ», главный врач 
ГБУЗ ПК
«Болыпесосновская 
ЦРБ» Рубцова С.А.

18. В здании гаража ГБУЗ ПК «Болыпесосновская 
ЦРБ» по адресу: с. Большая Соснова, ул. Ленина, 4 
отсутствует контейнер из негорючего материала с 
закрывающейся крышкой для сбора 
использованных обтирочных материалов.

Пункт 27 Правил 
противопожарного 
режима в РФ 
утвержденные 
постановлением 
Правительства Р Ф ! от 
25.04.2012 № 390.

!

ГБУЗ ПК
«Болыпесосновская
ЦРБ», главный врач 
ГБУЗ ПК
«Болыпесосновская 
ЦРБ» Рубцова С.А.



минимуму (отсутствует -^ёвидС1«4ьство 6  
прохождении пожарно-технического минимума), с 
работниками не проведен противопожарный 
инструктаж.

режима в РФ 
утверждении 
Постановлен 
Правительсл 
25.04.2012 № 
Пункт 31, 
Приказа М1 
645.

1
х 1 
нем
(аРФ от
390.

341 36 
1C РФ №

i
J

ЦРБ», главный вра^ 
ГБУЗ ПК 
«Большесосновская 
ЦРБ» Рубцова С.А.

28. На территории ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ» 
по адресу: с. Большая Соснова, ул. Ленина, 4 у 
пожарного водоема отсутствует указатель с четко 
нанесенными цифрами расстояния до их 
месторасположения.

Пункт. 55
противопожа
режима
утвержденны
Постановлен)
Правительств
25.04.2012 №

Правил
JHOrOi
в РФ, 
к
■ем
а рф  от 
390. j

______ i______

ГБУЗ ПК 
«Большесосновская 
ЦРБ», главный врач 
ГБУЗ ПК 
«Большесосновская 
ЦРБ» Рубцова С.А.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о нач|але осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов);-----
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):------

Запись в Журнал учёта прове] 
проводимых органами 
контроля внесена -  не внес

лица, индивидуального предпринимателя, 
оля (надзора), органами муниципального 
ведении выездч^протерки):

одпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание №24/1/1 от 16 июня 2017 года.
Предписание № 24/1/2 от 16 июня 2017 года. (

Административный протокол по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ № 64 ф  16 июня 2017 года на 
юридическое лицо - ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ».
Административный протокол по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ № 65 о|г 16 июня 2017 года на 
должностное лицо -  главного врача ГБУЗ ПК «Большесосновская: ЦРБ» Рубцову С.А.

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Главный государственный инспектор Части 
муниципальных районов по пожарному н 
начальник 22 ОНПР по Частинскому 
и Болыпесосновскому муниципальным р 
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому кр; 
подполковник внутренней службы

Государственный инспектор Частинского и Большесос 
муниципальных районов по пожарному надзору 
дознаватель 22 ОНПР по Частинскому 
и Болыпесосновскому муниципальным районам 
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю 
капитан внутренней службы

Д.Л. Г оршков

Д.Н. Фотин


