
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
ЧрезвычаЙным ситуациям и ликвидации последствий стихиЙных бедствий

главное чпDавление Мчс россии по Ленингпалской области
Юридический адрес: 188662Ленинградская обл., Всеволожский р-н,п. Мурино, ул. Обороннм д. 51

Почтовый адрес: 188662Ленинградская обл., Всеволожский р-н,п. М5rрино, ул. Оборонная д. 51.

у надзопной деятельности и пD ческой работы
l88662Ленинградская обл., Всеволожский р-н,п. Мурино, ул. Обороннм д. 5l .тел: 640-05-65

отдел надзорной деятельности и профилактической Dаботы Лчжского района
l88230 Ленингралская область, г,Луга, пр-т Кирова, д.24 тел:(8lЗ72)2-6З-22

e-mail : ondluga@mail.ru
Телефон доверия ГУ МЧС России по Ленинградской области (812) 579-99_99

ЛКТ IIРОВЕРКИ
соблюденпя тр ебова 

жrэZуrрн 
ой б ез оп асно сти

г. Луга. Ленинградское шоссе. д. 9
(месm сошшенш mа)

17 ч 00 мин
(время,

30.09,2019
(лаm состашения ага)

(вид докумеrrга о проведении проверки суказzrнием егореквизtттов)

проведена плановм проверка здания психоневрологического интерната
(ВИЛ ПРОВеРКИ) (наименовшие и адрес места нжожденш обreпа защmt (месю проведения проверки)

по адресу: l88230. Ленинградская область. г. Луга. Ленинградское шоссе. д.9

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты

социапьного обслуживания ((ЛужскиЙ психоневрологическиЙ интернат). юридическиЙ
адрес: l 88230. Ленинградская область. г. Луга. Ленинградское шоссе. д. 9. ИНН 47 1 0006220

(ншменование юридического (-нх) лица (полное и сокращенное), фшиmя, имя, опество (последнее при ншичии) инливилуального (-ых)

предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объеша защиш)

,Щаты и время проведения проверки:

20_г. с _ час. _мин. до _ час. _мин. Продолжительность ч

Общая продолжительность проверки: с 16.09.2019 по 30.09,2019 <l1> дцд_](gЦ (<_> чаgа)
фабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены
логБу Пни)

при

юридичsского лица, индивидуilьного предпринимателя)

<<l0>> часов к50> минут <l6> сентября20 |9
(подппсь)

Евгений олегович
должность руководитеш, иного долшостного лица ши уполномоченногоимя, отчество

aa ,,



ЛИЧО (-а), проводившее (-ие) проверку: Хиль Эдгар Юрьевич- заместитель начальника отдела
надзорноЙ деятельности и профилактической работы Л)дкского района УШ[иПР Главного
управления МЧС России по Ленинградской области- заместитель главного государственного
инспектора по пожарному надзору Л)пкского района Ленинградской области

(фвмшш, имя, опесво (послеlшее - при ffiи), дошость соцудниш (-ов) оргша ГПН проволшшего (-ж) проверку)

Лиuо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций: эксперты. представители экспертных организаций к }rчастию проверки
не пDивлекались

(фамилия, имя, опество (последнее - при нiшшии), должости привJIекаемых к проведению проверш экспертов и (ши) наименование эксперmой

оргшизации с указанием реквизитов свидетшьства об аккредитации и наименованш органа по аккредитации, выдавшего свидgгельство об аккрелrгачии)

При проведении проверки присугствовали: Щиректор ЛОГБУ кЛужский ПНИ) Миронович
Евгений олегович

(фамилия, имя, отчество (последнее при нiлJIичии), долrtсность руководmеJи, иного должносffiого лица ши уполномоченного представителя

юридкеского лица, индивидумьного предпринимателя, его уполномоченного пр€дстлителя, присугствовавшего при проведеняи проверш)

В ходе проведения проверки:
- рассмотрены докуN{енты Ленинцрадское областное государственное стационарное

бюджетное уrDеждение социального обслуживания кЛужский психоневрологический
интеDнат)
- правообладателей объекга зашиты:
- проведено обследование объекта защиты. расположенного по адресу: 1882З0. Ленинградская

область. г. Луга. Ленинградское шоссе. д. 9

ýrказывается перечень меропршпй по коrrФолю прведенных в рамках настоящей проверш)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска:не представден
(!казываются рКвпзrru, *е.{ *ем, ко.да n na *Йой объею защшЫ рвработан, правОобладатель данного объега" в сrryчае шупствия оЕm, об mм

Представлены специ.lльные т;;i.i"iffiffi;]"'оrо**rие специфику обеспечения

пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимьtх июкенерно-

технических и организационных мероприятий по обеспеченlдо пожарной безопасности,

согласованные с фелеральным органом исполнительной власти, )дIолномоченным на решение
задач в области пожарноЙ безопасности: не представленьI
(указываютсЯ реквпзитЫ СТУ с iнформаЧией о иХ согласовании, *е", *оiдО и Еа какоЙ объеп защитЫ разработаны, правооблалатеш данного обкп4 в

сJryчае отс)пствш СТУ, об этом делается соответствующая запись)

представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено
(уrЬываюrcя рквнзиты документа, в слгпе отсугствия охранного обязательства, об этом дшаmся соотвегствуlощая запись)

в ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

Ns
пJп

Вид нарушения требований пожарной
безопасности, с указанием конкретного

места выявленного нарушениrt

Пункт (абзач пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской

Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной

безопасности, требования которого
(ых) нарушены

Сведения о лицах,
допустивших
нарушеншI
требований
пожарноЙ

безопасности

1 2
a
J 4

Не выполнено предписание о"r24,09.2018 г. Nч 2-,22-72-1з4l1lI

п.3 1 11 1 1 l5 l l7 1 l9 а именно:
здание

1 Помещение склада, не
оборуловано автоматической

НПБ 110-03 п. 14табл. 1п.10 юридическое лицо

сигнitJIизацией.
2, Помещение скJIада, не

оборулованы системой
оповещения людей о пожаре.

НПБ 104-03 п. 5.| таблица2,
п.5

юридическое лицо

l



Главный коргryс
aJ Приемное карантинное

отделение, не оборулован
системой оповещения людей о
пожаре.

НПБ 104-03 п. 5.1 табпица 2,
п.5

юридическое лицо

4 Кабели и провода СПЗ
прокJIадываемые при групповой
прокладке фасстояние между
кабелями менее 300 мм), не
имеют покщатели пожарной
опасности по нераспространению
горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП
3 или ПРГП 4 (в зависимости от
объема горючей нагрузки) и
показатель дымообразования не
ниже ПД 2 поГОСТ Р 53315.
(черлак главного корпуса)
(Существующие кабельные
линии не соответствуют
требованиям)

ч.4 ст.4 и ч. l ст. l5l ФЗ от22.07.2008
Ns 123 -ФЗ кТехнический реглiiý{снт о
требованиях пожарной безопасноgги>
п. 4.5 сП 6.13130.2013 Системы
противопожарной зяIlIиты
электрооборудование Требования
пожарной безопасности

юридическое лицо

5 кабельные линии и
электропроводка систем
противопожарной защиты,
систем обнаружения пожара не
сохраняют работоспособность в

условиях пожара в течение
времени, необходимого для
выполнения их функций и
полной эвакуации людей в
безопасную зону. (чердак
главного корпуса) (сущесгвующие
кабельные линии не соответствуют
требованиям)

ч,4 от. 4 и ч. l ст. 15l Фз от 22,07.2008
Ns l23 -ФЗ <Технический реглalý{ент о
требованиях пожарной безопасности>
п. 4,8 сП 6.13130.2013 Системы
противопожарной защиты
электрооборудование Требования
пожарной бсзопасности

юридическое лицо

Подвал
6 Помещение продовольствонного

склада, не оборудовано системой
оповещения людей о пожаре.

НПБ 104-03 п. 5.1 таблица 2,

п.5
юридическое лицо

7 Кабепи и провода СПЗ
прокладываемые при групповой
прокJIадке (расстояние между
кабелями менее 300 мм), не
имеют показатели пожарной
опасности по нераспространению
горения пРГП 1, пргп 2, ПРГп
З пли ПРГП 4 (в зависимости от
объема горючей нагрузки) и
покiватель дымообразования не
ниже ПД 2 поГОСТ Р 53315.
(черлак главного корпуса)
(Существующие кабельные
линии не соответствуют

ч.4 сг. 4 и ч, l qг. l51 ФЗ от 22.07.2008
J'{Ъ l23 -ФЗ <Технический регл.lмент о
тробованиях пожарной безопасноgги>

п. 4.5 СП 6,13130.20l3 Системы
противопожарной защиты
электрооборудование Требования
пожарной безопасноqги

юридическое лицо



требованиям)
8. кабельные линии и

электропроводка систем
противопожарной защиты,
систем обнаружения пожара не
сохраЕяют работоспособность в

условиях пожара в течеЕие
времени, необходимого дJuI
выполнения их функций и
полной эвакуации людей в
безопасную зону. (черлак
главного корпуса) (Существующие
кабельные линии не соответствуют
требованиям)

ч.4 ст. 4 и ч. l ст. 15 l ФЗ от 22.07 .2008
}ф l23 -ФЗ <Технический регл.lпrент о
требованиях пожарной безопасности>
п. 4.8 сП 6.13130.2013 Системы
противопожарной зяtllиты
электрооборудование Требования
пожарной безопасности

юридическое лицо

Гараж

9 Кабели и провода СПЗ
прокJIадываемые при групповой
прокладке фасстояние между
кабелями менее 300 мм), не
имеют покi}затели пожарной
опасности по нераспространению
горения ПРгП l, пргп 2, прГП
3 или ПРГП 4 (в зависимости от
объема горючей нагрузки) и
показатель дымообрЕвования не
ниже ПД 2 поГОСТ Р 53315.
(черлак гJIавного корпуса)
(Существующие кабельные
линии не соответствуют
требованиям)

ч.4 ст. 4 и ч. l ст. l 51 Фз от 22.07 .2008
Jl! l23 -ФЗ кТехнический реглall!,tент о
требованиях поrкарной безопасности>
п. 4.5 сп 6.13l30.20l3 Системы
противопожарной защиты
электрооборудование Требования
пожарной безопасности

юридическое лицо

10. кабельные линии и
электропроводка систем
противопожарной защиты,
систем обнаружения пожара не
сохраняют работоспособность в

условиях пожара в течение
времени, необходимого дJUI

выполнения их функций и
полной эвакуации людей в
безопасную зону. (черлак
глчlвного корпуса) (существующие
кабельные линли не соответствуют
требованиям)

ч.4 ст.4 и ч. l gг. l5l ФЗ от22.07.2008
Ns l23 -ФЗ <Технический реглчlJ\{ент о
требованиях пожарной безопасности>
п. 4.8 сП 6.13lз0.2013 Системы
противопожарной защиты
электрооборудование Требования
пожарной безопасноqги

юридическое лицо

ll Кабели и провода СПЗ
прокладываемые при групповой
прокладке (расстояние между
кабепями менее 300 мм), не
имеют покЕватели пожарной
опасности по Еераспространению
горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП
3 илu ПРГП 4 (в зависимости от
объема горючей нагрузки) и
покЕватель дымообрЕвовiшия не

ч.4 ст.4 и ч. l ст. l5l ФЗ от22.07.2008
J\b l23 -ФЗ <Технический реглilil{ент о
требованиях пожарной безопасности>
п. 4,5 сП 6.13130.2013 Системы
противопожарной защиты
электрооборудование Требования
пожарной безопасности

юридическое лицо



ниже ПД 2 поГОСТ Р 53315.
(чердак главного корпуса)
(Существующие кабельные
линии не соответствуют
требованиям)

|2 кабельные линии и
электропроводка систем
противопожарной защиты,
систем обнаружения пожара не
сохраняют работоспособность в

условиях пожара в течение
времеЕи, необходимого для
выполнения их функциt и
полной эвакуации людей в
безопасную зону. (черлак
гJIавного корпуса) (Существующие
кабельные линии не соответствуют
требованиям)

ч.4 ст. 4 и ч. l qг. l5l ФЗ от 22.07.2008
]ф l23 -ФЗ <Технический регл.lп{ент о
требованиях пожарной безопасности>
п. 4.8 сП 6.13l30.20l3 Системы
противопожарной защиты
электрооборулование Требования
пожарной безопасности

юридическое лицо

lз. Кабели и провода СПЗ
прокJIадываемые при групповой
прокJIадке фасстояние между
кабелями менее 300 мм), не
имеют покiватели пожарной
опасЕости по нераспространению
горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП
3 или ПРГП 4 (в зависимости от
объема горючей нагрузки) и
покLзатель дьrмообразования не
ниже ПД 2 поГОСТ Р 53315.
(черлак гJIавного корпуса)
(Существующие кабельные
линии не соответствуют
требованиям)

ч.4 ст. 4 и ч. l сг. 15 l ФЗ от 22.0'7 .2008
Ns 123 -ФЗ <Технический реглап,rонт о
требованиях пожарпой безопасности>
п. 4.5 сП б.l3130.2013 Системы
противопожарной зяltlиты
электрооборулование Требования
пожарной безопасности

юридическое лицо

l4 кабельные линии и
электропроводка систем
противопожарной защиты,
систем обнаружения пожара не
сохраняют работоспособность в

условиях пожара в течение
времени, необходимого для
выполнения их функций и
полной эвакуации людей в
безопасную зону. (черлак
гJIавного корпуса) (Существующие
кабельные линии не соответствуют
требованиям)

ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. l5l ФЗ от 22.07.2008
]ф 12З -ФЗ <Технический реглап,rент о
требованиях пожарной безопасности>
п. 4.8 СП 6,13130,2013 Системы
противопожарной защиты
электрооборудование Требования
пожарной безопасности

юридическое лицо

Запись в Журнал }лrета проверок юридического
проводимых органами государственного контроля
внесена (заполняется при проведении выездной

предпринимателя)
контроJlя

лшlц ияд{вид/шноrc(подшсь провершчtею) (подпись

J._), |1,ло>| n

предстшшсш)



ЖУРНаЛl r{ета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJIя, проводимых
ОРганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, oTc)iTcTByeT
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подIись проверrcщсго) (полrись упошомочсffiоrc предстшreш юридшескоrc шщл Iffдлвидaшноm

предпршаreш, еrc )полцомоченноrc прсдсrureш)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается ншменование применяемого reхнического средсв4 модель, марка)

Прилагаемые документы:
l. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не
приним:rлось.
2, Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не
производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не
производился.
4. Фототаблицане оформлялась.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения
1ребований пожарной безопасности:объяснения не брались
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: М 2-22-70-
207ll/\ от 30 сентября 2019 года
7. Рапорт на продIение срока проверки с визой начальника органа ГТIН (в слу{ае продления срока
проведения гшановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в слl"rае проведения проверки в рамках
прокурорского надзора) не издава_гlся.
9. ,Щругие документы (их копии), характеризующие пожарн},ю опасность проверенного объекта
защиты: не представлялись.

Подписи лиц, проводивших проверку

Хиль Эдгар Юрьевич - заместитель начальника отдела надзорной деятельностии
профилактической работы Лужского района УНДиПР Главного управления Mt[C России по

надзору Лужского районаJIенинградской области:
(фамшия, нмя, опесгво (последнее - при ншшии), должоmь сотрудника (ов) оргша ГПН проводившего(их) проверку)

aa ,, сентября 20 19 Е

С актом проверки ознакомлен(а), экземшlяр акта со всеми
логБу ПНи)) Евгений

(фшш, имя, ошесшо (в сlryчае, если имеется), дошосъ руIФводrreш, иного дожносffiого лица

индивн4/шного прсдпришматеш, его уполномоченноrc

(.юr,

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
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(подпись сотрулниш органа fПН проводившеrc проверку)


