
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

___________________ Главное управление МЧС России по Тульской области__________________
__________ 30 0 0 3 4 . г. Тула, ул. Д ем онстрации 1903 г.. д. 21. тел.: (4872) 2 1 -10-30 . Факс: (4 8 7 2 ) 56 -8 7 -2 6____________

Отдел надзорной деятельности по Новомосковскому району Тульской области 
Тульская область, г. Н овомосковск, ул. Б ережного, 18, тел .6 -8 0 -4 7  

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении___________________ плановой / выездной____________   проверки
(плановой/внеплановой, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “ 25 ” марта 2015 г. № 43

1. Провести проверку в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ НОВОМОСКОВСКОГО РАЙОНА", центр помоши

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: юридический адрес -  Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 15. место 
фактического осуществления деятельности: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 15. объект 
зашиты -  здание, помещения ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОШИ СЕМЬЕ 
И ДЕТЯМ НОВОМОСКОВСКОГО РАЙОНА", центр помоши
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального 

предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
государственного инспектора Новомосковского района Тульской области по пожарному надзору инспектора 
ОНД по Новомосковскому району капитана внутренней службы Елисеева Алексея Васильевича
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение 
проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц:
не привлекаются______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 
организации указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 
аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля за соблюдением на объектах зашиты юридического лица 
требований пожарной безопасности в соответствии с Планом проведения плановых проверок отдела 
надзорной деятельности по Новомосковскому району на 2015 год (план проведения мероприятий по надзору на 
текущий год размещен на официальном сайте прокуратуры Тульской области, сайте Главного управления МЧС России
по Тульской области и информационном стенде по месту расположения органа надзора-).________________________
Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения на объектах защиты юридическим лицом 
(индивидуальным предпринимателем) требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам 
проверки
6. Предметом настоящей проверки является: соблюдение на объектах зашиты юридическим лицом
(индивидуальным предпринимателем) в процессе осуществления деятельности требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, пожарной безопасности._________________________________
7. Срок чроведения проверки: не более 10 рабочих дней 
К проведению проверки приступить

с « 8 » апреля 2015 года.
Проверку окончить не позднее 

«21» апреля 2015 года.
8. Правовые основания проведения проверки:
статья 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: статья 1 часть 4 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора') и муниципального контроля»: Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 123-Ф3 «Технический регламент о требования пожарной безопасности» (ст. 1-152): постановление Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2012 года №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»: «Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 1-486). утверждённые постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме»: Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 
315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» /НПБ 
110-03/ (п. 1-38). Приказ МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» /НПБ 104-03/ (п. 1-5.1). Приказ 
МЧС России от 18.06.2003 № 314 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Определение категорий помещений.



хданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» /НПБ 105-03/ (п.1-64~). Приказ МЧС России 
от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении н о р м  пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций» (п. 1-55)._________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей 
и задач проведения проверки:
-  рассмотрение документов юридического лица -  не более 5 рабочих дней;
-  обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, продукции, объектов 
окружающей среды, объектов производственной среды -  не более 5 рабочих дней;
-  проведение исследований, испытаний, а также проведение экспертиз и расследований — дней.
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
необходимых для проведения проверки: «Административный регламент Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению 
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» утверждён приказом МЧС 
России от 28.06.2012 № 375 ('зарег. в Минюсте РФ 13.07.2012 № 2490П.

(с указанием их наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки:

- свидетельство о  государственной  регистрации;
- свидетельство о  постановке на учет в налоговом органе;
- учредительны е докум енты ;
- правоустанавливаю щ ие докум енты  (документы , устанавливающ ие право владения, распоряж ения, пользования имущ ественны м  

комплексом);
- докум енты , устанавливаю щ ие ответственны х за соблю дение требований пожарной безопасности  лиц (приказ о  назначении лица, 

ответственного за противопож арное состояние, долж ностны е инструкции лица ответственного за  пож арную  безопасность), 
организационно распорядительны е документы ;

- докум енты , подтверж даю щ ие обуч ен ие по программе пожарно-технического миним ума руководителей, специалистов и лиц, 
ответственны х за  противопож арное состояние;

- журнал учета инструктаж ей, проводим ы х с работниками;
- докум енты , подтверж даю щ ие ввод объекта в эксплуатацию (по необходим ости);
- докум енты , подтверж даю щ ие работоспособность средств автоматической пожарной сигнализации, установок автом атического  

пожаротуш ения, систем  оповещ ения и управления эвакуацией лю дей при пожаре, акт проверки р аботоспособности  (исправности), 
договор на обслуж ивание;

- акт проверки внутреннего и наруж ного противопож арного водопровода(если требуется);
- докум енты , подтверж даю щ ие проведение огнезащ итны х работ и их соответствие требованиям норм пож арной безопасности;
- документы , подтверж даю щ ие наличие первичных средств пожаротуш ения и характеризую щ ие их состояние;
- декларация пожарной безоп асн ости  (если требуется);
- план эвакуации (инструкция, на объектах с массовым пребыванием людей);
- нормативно-правовы е акты и нормативные документы  по пожарной безопасности, вы полнение которы х обеспечивается в 

организации;
- докум енты , подтверж даю щ ие р аботоспособность средств автоматической пожарной сигнализации, установок автоматического  

пожаротуш ения, систем  оповещ ения и управления эвакуацией лю дей при пожаре, акт проверки р аботосп особн ости  (исправности), 
договор на обслуж ивание.

Указанные документы представляются в виде оригиналов либо копий, заверенных печатью (при её наличии) и соответственно подписью  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.

Начальник отдела надзорной деятельности_______________
по Новомосковскому району (Главный государственный 
инспектор Новомосковского района по пожарному надзору) 
подполковник внутренней службы Иванов O.K.___________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего 

распоряжение или приказ о проведении проверки)

И нспектор отдела надзорной деятельности по Н о в о м о с к о в с к о м у  району Управления надзорной дап-ельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Тульской области Елисеев Алексей Васильевич тел: 8 (48 7 6 2 )6 -8 0 -4 7

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), и должноия^1Юж«*1«£ИЮго лица, непосредственно подготовившего проект 
распоряжения (приказа), контактнуЭ ^^^^Ь^^тр^яиьш  адрес (при наличии)

Копию распоряжения о проведении проверки получ; 

. 2015 год, «_

>., подпись)

Одновременно сообщаю, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99.



министерство госсиискои «Федерации по делам гражданской ооороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

____________ Главное управление МЧС России по Тульской области_________________
30 0 0 3 4 , г. Тула, ул. Д ем онстрации  1903 г., д . 21 , тел.: (4 8 7 2 ) 2 1 -1 0 -3 0 , факс: (4 8 7 2 ) 5 6 -8 7 -2 6  

Отдел надзорной деятельности по Новомосковскому району Тульской области
3 0 1 6 5 0 , Тульская область, г. Н овом осковск , ул. Б ереж н ого, д . 18 , тел .6 -8 0 -4 7 . Факс: 3 -94-73

г. Новомосковск_______ « 21 » апреля 20 15 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

16 часов 10 мин
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 43 

по адресу/адресам: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 15
(место проведения проверки)

На основании распоряжения: № 43 от 25.03.2015 года Иванова Олега Константиновича 
главного государственного инспектора Новомосковского района Тульской области 
по пожарному надзору начальника отдела надзорной деятельности по Новомосковскому району 
ГУ МЧС России по Тульской области.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

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

Государственного учреждения социального обслуживания населения Тульской области 
"Территориальный центр социальной помощи семье и детям Новомосковского района",
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 
«8» марта 2015 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, продолжительность 02 часа 00 мин: 
«21» апреля 2015 г. с 14 час. 10 мин. до 16 час. 10 мин, продолжительность 02 часа 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: 2 дня/4часа______________ _____
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в ОНД по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) директора ГУСОН ТО " Территориальный ц в д т р  социальной помощи 
семье и детям Новомосковского района Ефимова Ирина В л а д и м и р о в н а ^ У ^ ^ ^ /У ^  01^4.2015 г. в 
14 часов 35 мин

(фамилии, инициалы подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки______

Лицо(а), проводившие проверку: Елисеев Алексей Васильевич государственный инспектор 
Новомосковского района Тульской области по пожарному надзору инспектор отдела надзорной 
деятельности по Новомосковскому району УНД ГУ МЧС России по Тульской области

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности 

экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директора ГУСОН ТО " Территориальный центр 
социальной помощи семье и детям Новомосковского района Ефимова Ирина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц)

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности (установленных 
требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области 
защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера):

№
п/п

Характер нарушения требований пожарной безопасности 
(установленных требований и мероприятий в области 

гражданской обороны, установленных требований в области 
защиты населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера), с указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 

Федерации и(или)нормативного 
документа по пожарной безопасности (в 

области защиты населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера), 

требования которого(ых) нарушены

Сведения о 
юридических и (или) 
физический лицах, на 
которых возлагается 
ответственность за 

совершение нарушений

1 2 3 4



2
В ходе плановой выездной проверки Государственного учреждения социального обслуживания 

населения Тульской области "Территориальны й центр социальной помощи семье и детям 
Новомосковского района" нарушений норм и правил в области пожарной безопасности не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено 
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):

директор ГУСОН ТО " Территориальный 
центр социальной помощи семье и детям 
Новомосковского района"
Ефимова Ирина Владимировна

Инспектор ОНД по Новомосковскому району 
___________ Елисеев Алексей Васильевич

(подпись проверяющего)

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

директор ГУСОН ТО ” Территориальный 
центр социальной помощи семье и детям 
Новомосковского района"
Ефимова Ирина Владимировна

(подпись угаблномоченного-представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченнош лишО

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного лица) Инспектор ОНД по Новомосковскому району 
Елисеев Алексей Васильевич

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 43 от 25.03.2015 г, свидетельство ИНН, ОГРН. 
свидетельство на землю, устав, приказ о назначение на должность, выписка из приказа, приказ о 
назначении ответственных лиц за ПБ. обучение ПТМ, инструктажи, журнал учета огнетушителей, 
декларация ПБ. акт проведения огнезащитной обработки чердака, график отработки эвакуации на 
2015 год, акт работоспособности АПС. договор по обслуживанию АПС.

Инспектор ОНД по Новомосковскому району 
Елисеев Алексей Васильевич !■
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)ь - '

«21» апреля 2015г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями й^лучил(а):

Ефимова Ирина Владимировна - директор ГУСОН ТО " Территориальный центр социальной 
помощи семье и детям Новомосковского района "
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного; 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) :/ \ .  (гyrQ%tejk ‘

«21» апреля 2015г,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки^
(подпись уполномоченного должностного лица (лиЬ) проводивших проверку)

уонч'

Одновременно сообщаю, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г. Тула 56-99-99


