
Дата размещения: 21.09.2021 
КНМ: 54220061000200901149

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий

в ж
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о 
профилактическом мероприят ии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

_______Главное Управление МЧС России по Новосибирской области______
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т. 8 (383) 218-81-99, 218-33-76, ф. 8 (383) 210-27-30,

E-mail: m chs@ nso.ru, gu@ 54.m chs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску 

УНД и IIP Главного управления МЧС России но Новосибирской области
630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, т. 8 (383) 278-00-25, ф. 8 (383) 278-00-27, 

_____________________________ E-mail: ondNovosibirsk@ 54.m chs.gov.ru_____________________________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

__________________________ 22.04,2022, 12 час. 00 мин. № 682__________________________
(дата и время составления акта)

________________630106, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 78_______________
(место составления акта)

Акт
выездной проверки

(плановой/внеплановон)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного государственного
инспектора города Новосибирска по пожарному надзору Перегоедова Сергея Валерьевича от 04.04.2022 
№ 682, КНМ —  54220061000200901149.____________________________________________________________

(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, ФРГУ
№ 10001495160.___________________________________________________________________________________

(наименование вида государственного контроля (надзора), вина муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора).
регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
J______ Государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору Куулар Аяс Радикович;

(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: Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): Не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведении о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или 

наименование экспертной организации, с указанием реквиз1ттов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений и территорий.______________________
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,
Д. 100-____________________________________________________________________________________________________________

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

7. Контролируемые лица: Государственное автономное учреждение Новосибирской области
«Комплексный центр социальной адаптации инвалидов», ИНН: 5403108285, юридический адрес: 630048, 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 100._____ ______ _______________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина пли 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 14 час. 00 мин. 14.04.2022 по 12 час. 00 мин.
22.04,2022.________________________________________________________________________________________

(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: Не приостанавливалась.__________________ _______
(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: 4 рабочих дня либо 
5 час. 00 мин: с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 14.04.2022; с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. 19.04.2022; 
с 16 час. 00 мин, по 17 час. 00 мин. 21.04.2022; с 11 час. 00 мин, по 12 час. 00 мин. 22.04,2022__________

(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) истребование документов._____________________________________________________________

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие. I ) 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 14 час. 00 мин. 14.04,2022 по 17 час. 00 мин. 21.04.2022.________________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действии)
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по результатам которого составлен: протокол осмотра от 21.04.2022 б/н.______________________________
(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) действии и 

________________________________________________________________________________________прилагаемых к акту)________________________________________________________________________________________

2) истребование документов
в следующие сроки: с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 14.04.2022
10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
1) находившиеся в контрольном наблюдательном деле:
-Проектная документация, в соответствии с которой осуществлялось строительство здания.
2) представленные контролируемым лицом:
- Договор на обслуживание установок ОПС от 31.12.2021 № 2021.219721;
- Информация из реестра лицензий;
- График проведения ТО установок ОПС;
- Акт первичного обследования систем ОПС;
- Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 05.04.2022;
- Акт проверки работоспособности системы объектового мониторинга системы ИСМ «Стрелец» от 
05.04.2022;
- Акт замены оборудования от 14.02.2022;
- Акт установки материальных ценностей (приборов ОПС) от 24.12.2022;
- Акт установки материальных ценностей (приборов радиосистемы индивидуального оповещения, 
локализации и пейджинга СТРЕЛЕЦ-ПРО);
- Журнал регистрации работ по ТО РСПИ;
- Журнал ТО и ремонта установок ОПС и систем оповещения людей о пожаре;
- Журнал учета неисправностей, заявок и выполнения работ ОПС и систем оповещения людей о пожаре;
- Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- Приказ от 25.10.2022 о вводе в эксплуатацию системы индивидуального оповещения «Стрелец-ПРО»;
- Акт осмотра противопожарного оборудования и инвентаря от 02.11.2021 (рукава пожарные);
- Акт установки противопожарного оборудования и инвентаря от 02.02.2022 (рукава пожарные);
- Приказ от 03.02.2022 № 16 о внесении изменений в отдельные приказы;
- Приказ от 09.02.2022 № 17 о внесении изменений в приказ о назначении ответственных лиц за пожарную 
безопасность в учреждении;
- План противопожарных мероприятий на 2022 год;
- Расписание занятий по вопросам ГО, ЧС, ПБ на 2022 год;
- План действий учреждения по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера 
(пункты временного размещения) апрель 2019;
- Протокол № 163/21 от 12,03.2021 заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по 
пожарной безопасности;
- Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу от 01.10.2021;
- Протокол испытаний ВПВ на работоспособность от 01.10.2021;
- Протокол испытаний пожарных кранов на исправность с заключением по результатам испытаний от 
01.10.2021;
- Протоколы (№ № 1; 2; 3) испытаний наружных пожарных лестниц от 21.05.2021;
- Протокол испытаний ограждения кровли от 21.05.2021;
- Акт о техническом обслуживании огнетушителей апрель 2021 г.;
- Акт о техническом обслуживании огнетушителей октябрь 2021г.;
- Акт о приемке выполненных работ по огнезащитной обработке чердачных помещений от 02.06.2020;
- Акт сдачи-приемки выполненных огнезащитных работ от 15.06.2020;
- Акт отбора проб от 11.06.2020;
- Протокол № 37-27-2020 от 15.06.2020 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки 
деревянных конструкций объектов защиты;
- Акт № 7 сдачи-приемки выполненных огнезащитных работ от 23.04.2019 (огнезащита штор);
- Протокол № 554 от 06.08.2021 профилактических испытаний электроустановки;
- Расчет категорий помещений от 21.04.2021;
- Отчет по оценке пожарного риска на объекте защиты от 18.02.2022;
- Приказ (№ 56/1 от 03.09.2021), план (от 07.09.2021), протокол (от 22.09.2021) проведения практических 
занятий по пожарной безопасности (объектовая тренировка по эвакуации в случае возникновения 
пожара);
- Протокол от 08.10.2021 № 2 проведения занятий по пожарной безопасности с получателями социальных
услуг;_______ ____________________________________________________________________________________ _
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услуг;
- Протокол от 15.10.2021 № 3 проведения занятий по пожарной безопасности с работниками учреждения;
- Протокол от 18.10.2021 № 2 проведения занятий по практической отработке действий эвакуационного;
- Декларация по пожарной безопасности.
11. По результатам выездной проверки установлено:
п. 1 нарушения выявленные при проведении контрольного надзорного (мероприятия):
- Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей, в том числе расположенных в 
лестничных клетках, составляет менее 1,35 м (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) (ч.1, п. 
1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», (далее по тексту СП 1.13130.2020)) 
(предписанием 883/1/1 о т 28.05.2021);
- В лестничной клетки, расположенной в левой части здания, лестничная площадка между первым и 
вторым этажами, менее ширины лестничного марша (ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4.2 СП 1.13130.2020) (предписание № 883/1/1 от 28.05.2021);
- Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету в общем коридоре цокольного этажа, в 
некоторых местах составляет менее 2 м. (ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2020) (предписание № 883/1/1 от 28.05.2021);
- Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение эвакуационных путей и 
эвакуационных выходов 2-го этажа здания не обеспечивают безопасную эвакуацию людей при пожаре, 
при этом система коллективной защиты не применена (отсутствуют безопасные зоны для 
маломобильных групп людей неспособных самостоятельно передвигаться по лестницам) (ч. 1 ст. 53, ч. 2 
ст. 55, ч. 15 ст. 89 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п.4 ст. 8 Федерального Закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений») (предписание № 882/1/1 от 28.05.2021);
п. 2 нарушения устранённые на момент проведения контрольного надзорного (мероприятия):
- пункты 2, 3, 5, 6, 7, 8 указанные в предписании № 883/1/1 от 28.05.2022 устранены в полном объеме;
(указываются иыводы по результатам проведения оыездной проверки: I) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в 
разреши тельных 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 нарушении обязательных требований (с указанием 
обязательною требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами 
нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализашш) требовании, содержащихся в разреинггелышх 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: протокол осмотра б/н от 21.04.2022; требование о предоставлении 
необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 14.04.2022,
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора 
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий 

проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами

Государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору 
Куулар А.Р.

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

Государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору 
____________________т. 8-993-015-77-18, E-mail: kuiilarar@54.mchs.gov.ru

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

Ознакомлен:
V

(дата, время) (Должность, фамилия, имя, отчество) (роспись)

(отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Решение направлено:

(отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинсг на специализированном электронном портале)

В случае несогласия с нас тоящим актом Вы можете обжаловать 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 порт&аа государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по 
ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:
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