МЧС РОССИИ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской

обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по городу Москве
(Главное управление МЧС России по г. Москве)
Управление по Центральному административному округу

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве)
(указывается наименование контрольного (надзорхого) органа и при необходимости его территориального органа)

«08» октября 2021 г., 16 час. 00 мин. № 309-1-2
(дата и время составления акта)

г. Москва, Тверской бульвар, д. 14, стр. 11
(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки
(
плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
главного государственного инспектора районов Пресненский и Арбат города
Москвы по пожарному надзору - начальника 2 регионального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Управления по ЦАО Главного
управления МЧС России по г. Москве Чижикова Дмитрия Эдуардовича
от «08» сентября 2021 г. № 309-1-2, КНМ 77210061000100696917
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки,
учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорхых) мероприятий).

2.Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного
пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

З. Выездная проверка проведена: государственным инспектором районов
Пресненский и Арбат города Москвы по пожарному надзору - старшим
инженером 2 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве
капитаном внутренней службы Балыбердиным Романом Юрьевичем
(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;
(указываютея фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов
контрольного (хадторхого) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений,
сооружений, линейных объектов, территорий, земельных участков
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
г. Москва, Тверской бульвар, д. 14, стр. 11, стр. 12
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или
места нахождения иных
объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"АРБАТ", индивидуальный номер налогоплательщика 7704817070, адрес
организации: 121069, г. Москва,Трубниковский переулок, д. 21, стр. 1
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 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:
07.10.2021 с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.
08.10.2021 с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.
(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 не приостанавливалось.
(указывается основание для приостановлехия проведения выездной проверки,дате и время начала, а также дата и время окончания срока

приостаноепехия проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 рабочих дня, 02 час. 00 мин.
(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
(указывается первое фактически совершенное контрольное (навзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение
письменных объяснений; 5) истребование документов; б) отбор проб (обрачцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза;

10) эксперимент).

в следующие сроки:
07.10.2021 с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.
08.10.2021 с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.
по месту: г. Москва, Тверской бульвар, д. 14, стр. 11, стр. 12
(указывакпся даты и мести фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра
(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) действий и прилагаемых к акту)
(указываются аналогичные сведения по третьему и иным контрольным (нanзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие
документы и сведения:
1) документы содержащиеся в контрольно-наблюдательном деле;
2) полученные посредством межведомственного взаимодействия - не
рассматривались;
3) иные - не рассматривались
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении

контрольного (надзорного)
органа); 2) представленные контролируемым ликом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия;
4) иные (указать источник)

• По результатам выездной проверки установлено:

нарушения требований пожарной безопасности, указанные в пункте № 12
Предписания от 21.10.2019 № 405/1/1 об устранении нарушений требований
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара, выполнены.
• выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:
1. На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной
защиты здания (автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре) (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утв.
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Постановлением Правительства 25.04.2012 г. N_° 390; (в новой редакции) п. 54 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2020 N 1479);
2. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий
по взрывопоэreарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,
7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
(складское помещение N_° 22 и N_° 23 -2-й этаж по плану БТИ; помещение N-° 23 -1-й этаж;
помещение N_° 3 и N_° 4 подвальный этаж) (п. 20 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства 25.04.2012 г. Л@ 390; (в
новой редакции) п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 N_° 1979);
3. Двери складских помещений (складское помещение N_° 22 и N_° 23 -2-й этаж по плану БТИ;
помещение N-° 23 -1-й этаж; помещение N° 3 и N_° 4 подвальный этаж) не выполнены
противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости (Е1 30) (ст. 4; ч. 1 ст. 88
Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22
июля 2008 г. N 123-Ф3; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от
27.12.2002 г. №184-ФЗ; таб. 2*, п. 5]4* СНиП 21-01-97 *; п. 6.8.19 СП 2.13130.2009; п. 5.1.2, п.
5.4.2 СП 4.13130.2013);
4. В лестничных клетках «А» и «В» (между 2-м и 1-м этажом) допущено размещение
радиаторов выступающих из плоскости стены на высоте менее 2,2 .метра от поверхности
проступей и площадок лестницы, (е л/к «А» и «В» на 1-м этаже на стене выступает
светилыгик (ч. 4 ст. 4, ст. б, ст. 53 Федерального закона N-° 123-Ф3 от 22.07.2008г.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; n. 6.32* СНиП 21-01-97*; п.
4.4.4 СП 1.13130.2009; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020);
5.Помещения не в полном объеме оборудованы системой автоматической пожарной
сигнализации (не менее 2-х извещателей в каждом защищаемом помещении), (актовый зал —
помещение N_° 13 по плану БТИ, помещение N° 28 и N-° 26 -1-й этаж) (ч. 4 ст. 4, ст. б, ст. 80
Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22
июля 2008 г. N 123-Ф3; ст. 46 Федерального закона " О техническом регулировании" от
27.12.2002 г. N_° 184-Ф3; п. 3, п. 4; п..14, табл. 1 п.п. 9; Табл. 3 п. и. 38 НПБ 110-О3, и. 12.16., п.
12.17 НПБ 88-2001; прил. А, п. А.3, п. А.4 СП 5.13130.2009; п. 4.4,
табл. 3 СП
486.1311500.2020);
б. Отсутствуют эвакуационные световые указатели «Выход» из л/к «В» непосредственно
наружу; из помещения столовой - N_° 26 в сторону л/к «Б»; из коридора N_° 12 в л/к «Б» 1- 1-й
этаж; из л/к «А» непосредственно наружу; выход из помещения N° 12 в л/к «Б»; выход из
коридора № 17 в л/к ((Б))) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. N_°390 «О противопоэсарном
режиме»; п. 5.3 СП 3.13130.2009; п. 3.11 НПБ 104-О3; (в новой редакции) и. 54 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2020 N-° 1479);
7. Ширина эвакуационных выходов нри числе эвакуирующихся более 50 человек выполнена в свету
менее 1,2 м (двери эвакуационных выходов со 2-го этажа в л/к «А», «Б» и «В») (п. 33 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012г. N° 390 и0 противопожарном режиме»; ст. 46 Федеральный закон «О
техническом реryлировании» от 27.12.2002 N_° 184-Ф3; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.5 СП
1.13130.2009; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020; (е новой редакции) п. 23 Правил противопожарного
режима е Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 сентября 2020 Л 1479);
8. Высота эвакуационного выхода из помещений составляет менее 1,9 м (дверной проем из
помещения N° 29 - 1-го этажа в л/к ((В)); из помещения N-° 1 - 1-й этаж по плану БТИ в л/к ((А)))
(ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона N_° 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» ; п. 33 Правил противопожарного режима
в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. N_°390 (Ю
противопожарном режиме»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* п. 4.2.18 СП 1.13130.2020; (в новой
редакции) п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 N-° 1479);
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9. Высота участков путей эвакуации выполнена е свету менее 2,2 м (участок л/к ((Б)) ведущий со
2-го на 1-й этаж по плану БТИ). Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, при числе
эвакуирующихся более 50 человек выполнена менее 1.2 м (коридор N-° 24 -2й этаэiс; коридор N-°
12-1-й этаж по плану БТИ) (ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80 Федерального закона РФ от 22.07.2008г 2У'
123-Ф3 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)); ст. 46 Федерального
закона " О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. N-° 184-ФЗ; п. 33 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012г. N-°390 «О противопожарном режимен; п. 6.27 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП
1.13130.2009; п. 4.3.2, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020; (в новой редакции) п. 23 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утв, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2020 N 1979);
10.
Помещения не обеспечены эвакуационными выходами (путь эвакуации со второго этажа с
численностью более 50 человек ведет через коридор, затем в кабинет N-° 1 по плану БТИ, а
далее на л/к «А»; путь эвакуации с 1-го этажа ведет через коридор N_° 12 в помещение N_° 1 по
плану БТИ, а далее а л/к «А»; путь эвакуации из помещения столовой - N-° 25 по плану БТИ
ведет в помещение N-° 26, затем в помещение кухни - N_° 27, далее в коридор № 29 и затем
только в л/к «В») (п. З3, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. N 390 «О противопожарном режиме»;
ст. 4, ст. б, ст. 53, ст. 89 Федерального закона N-° 123-Ф3 от 22.07.20082. «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.13*, п. 6.28, п. 6.15*, п. 6.29 СНиП 2101-97*); (в новой редакции) п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 N° 1479);
11.
Люк выхода на чердак не выполнен противопожарным с размерами не менее 0,6 х 0,8 м. (из
л/к «Б») (ц. 4, ст. 4 Федеральный закон РФ от 22.07.20082 N-° 123-Ф3 «Техническийрегламент о
требованиях пожарной безопасности)) ; п. 8.4 СНиП 21-01-97*; п. 7.7 СП 4.13130.2013);
12.
В полу на путях эвакуации в местах перепада высот менее 45 см не выполнены с уклонам не
более 1:6 пандусы или лестницы с количеством ступеней не менее 3-х (при выходе из
помещения N-° 10 в коридор N-° 16 - 2-го этажа) (ч. 4 ст. 4, ч. З ст. 80 Федерального закона N_°
123-ФЗ от 22.07.20082. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.
46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. N-° 184-Ф3; п. З3, п.
Зба «Правил противопожарного режима е Российской Федерации» (Постановление
Правительства РФ от 25.04.2012 N-° 390)? О противопожарном режиме; п. 6.28 СНиП 21-0197*; п. 4.3.4.СП 1.13130.2009; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020; (в новой редакции) п. 23 Правил
противопожарного режима а Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2020 N-° 1479);
13.
На путях эвакуации - коридоры 1-го и 2-го этажей допускается применение декоративноотделочных материалов с более высокой пожарной опасностьюо чем КМ2 - для покрытий стен
(стены отделаны декоративными панелями), КМЗ - для покрытий полов (коридоры 1-го и 2-го
этажей допускается применение покрытий полов .на путях эвакуации паркетом),
сертификаты не представлены (табл. 28, 29 Федерального закона - N-° 123 от 22 июля 2008 г.
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") (ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 6.1, ст.
80, ст. 134 табл. 3, 28 Федерального закона N_° 123-Ф3 от 22.07.2008г. вТехнический регламент
о требованиях пожарной безопасности)); ст. 96 Федеральный закон « О техническом
регулировании» от 27.12.2002 N 184-Ф3; п. 33 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 (Ю
противопожарном режиме»; (в новой редакции) п. 23 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16
сентября 2020 N-° 1479);
Тверской бульвар, д. 14, стр. 12
14.
Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (не менее
2-х изеещателей в каждом защищаемом помещении), (помещения гаража) (ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст.
80 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от
22 июля 2008 г. N 123-Ф3; ст. 46 Федерального закона " О техническом регулировании" от
27.12.2002 г. № 184-Ф3; п. З, п. 4; п. 14, табл. 1 п.п. 9; Табл. З п.п. 38 НПБ 110-О3, п. 12.16., п.
12.17 НПБ 88-01; прил. А, п. А.3, п. А.4 СП 5.13130.2009; п. 4.4, табл. З СП 486.1311500.2020).
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• не выполнены пункты №№ 1-11, 13-15 Предписания от 21.10.2019 № 405/1/1 об устранении
нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара, а именно:
1. На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной
защиты здания (автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре) (п. 61 Правил противопожарного режима е РФ утв.
Постановлением Правительства 25.04.2012 г. N_° 390);
2. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий
по взрывопоэ сарной и пожарной опасности, а такэ се класса зоны в соответствии с главами 5,
7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
(складское помещение N-° 22 и N-° 23 -2-й этаж по плану БТИ, помещение N_° 23 -1-й этаж;
помещение N-° 3 и N_° 4 подвальный этаж) (п. 20 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства 25.04.2012 г. N-° 390);
З. Двери складских помещений (складское помещение N-° 22 и N° 23 -2-й этаж по плану БТИ,
помещение Ня 23 -1-й этаж; помещение N-° 3 и N-° 4 подвальный этаж) не выполнены
противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости (0.6 часа - Е1 30) (ст. 4; ч. 1 ст.
88 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от
22 июля 2008 г. N 123-Ф3; ст. 46 Федерального закона " О техническом регулировании" от
27.12.2002 г. N_° 184-Ф3; таб. 2*, п. 5.14* СНиП 21-01-97*; п. 6.8.19 СП 2.13130.2009);
4. В лестничных клетках «А» и «В» (между 2-м и 1-м этажом) допущено размещение
радиаторов выступающих из плоскости стены на высоте менее 2,2 метра от поверхности
проступей и площадок лестницы, (в л/к «А» и «В» на 1-м этаже на стене выступает
светильник (п. З3, 36 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме)); ч.
4 ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона N-° 123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»; п. 6.32* СНиП21-01-97*);
5.Помещения не в ионом объеме оборудованы системой автоматической пожарной
сигнализации (не менее 2-х извещателей в каждом защищаемом помещении), (актовый зал —
помещение N-° 13 по плану БТИ,' помещение N_° 28 и N_° 26 -1-й этаж) (ч. 4 ст. 4, ст. б, ст. 80
Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22
июли 2008 г. N 123-Ф3; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от
27.12.2002 г. N_° 189-ФЗ; п. 3, п. 4; n. 14, табл. 1 п.п. 9; Табл. З п.п. 38 НПБ 110-О3, п. 12.16., п.
12.17 НПБ 88-01; прил. А, п. АЗ, п. А.4 СП 5.13130.2009);
б. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил
соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной
безопасности (в том числе по освещенности, а также по наличию на путях эвакуации знаков
пожарном безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального
закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (отсутствуют
световые табло «Выход» из л/к ((В)) непосредственно наружу; из помещения столовой - N-° 26 в
сторону л/к «Б»; из коридора N-° 12 в л/к «Б» 1- 1-й этаж; из л/к «А» непосредственно наружу;
выход из помещения N-° 12 в л/к «Б»; выход из коридора N-° 17 в л/к «Б») (п. 33 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012г. N_°390 (( О противопожарном реэбсймеА',);
7. Ширина эвакуационных выходов при числе эвакуирующихся более 50 человек выполнена в свету
менее 1,2 м (двери эвакуационных выходов со 2-го этажа в л/к «А», «Б» и «В») (п. 33 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012г. N-°390 (( О противопожарном режиме»; ст. 46 Федеральный закон (( О
техническом регулировании» от 27.12.2002 N_° 184-Ф3; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.5 СП
1.13130.2009);
8. Высота эвакуационного выхода из помещений составляет менее 1,9 м (дверной проем из
помещения N-° 29 - 1-го этажа е л/к ((В)); из помещения № 1 - 1-й этаж по плану БТИ е л/к ((А)))
(ст. 4, ст. б, ст. 53, ст. 89 Федерального закона N-° 123-ФЗ от 22.07.2008а «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»; П. 33 Правил противопожарного режима
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в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. N_°390 «О
противопожарном режиме)); п. 6.16 СНиП 21-01-97*);
9. Высота горизонтальных участков путей эвакуации выполнена в свету менее 2 м (участок л/к
«Б» ведущий со 2-го на 1-й этаж по плану БТИ). Ширина горизонтальных участков путей
эвакуации выполнена менее 1.2 м (коридор N_° 24 -2й этаж; коридор N° 12-1-й этаж по плану
БТИ) (ц. 4 ст. 4, ст. б, ст. 80 Федерального закона РФ от 22.07.2008г N° 123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона "О
техническом регулировании" от 27.12.2002 г. N_° 184-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.
N_°390 (Юпротивопожарном режиме»; п. 6.27 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009);
10.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил
соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной
безопасности (в том числе по количеству, размерам и объемно-планировочным решениям
эвакуационных путей и выходов) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4
Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности', а
именно: путь эвакуации со второго этажа с численностью более 50 человек ведет через
коридор, затем в кабинет N 1 по плану БТИ, а далее на л/к «А»; путь эвакуации с 1-го этажа
ведет через коридор N_° 12 а помещение N' 1 по плану БТИ, а далее в л/к «А»; путь эвакуации из
помещения столовой -N-° 25 по плану БТИведет в помещение N° 26, затем в помещение кухни N_° 27, далее в коридор N_° 29 и затем только в л/к «В» (п. 33, п. 25 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.
N_°390 «О противопожарном режиме» ; ст. 4, ст. б, ст. 53 Федерального закона N_° 123-Ф3 от
22. 0 Т2008г. пТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.13*, п. 6.28,
п. 6.15*, п. 6.29 СНиП 21-01-97*);
11.
Люк выхода на чердак не выполнен противопожарным с размерами не менее 0.6 х 0,8 м. (из
л/к «Б») (ч. 4, ст. 4 Федеральный закон РФ от 22.07.2008г N° 123-Ф3 й' Технический регламент п
требованиях пожарной безопасности)); п. 8.4 СНиП 21-01-97*);
12.
В полу на путях эвакуации в местах перепади высот менее 45 см не выполнены с уклоном не
более 1:6 пандусы или лестницы с количеством ступеней не менее 3-х (при выходе из
помещения N_° 10 в коридор N-° 16 - 2-го этажа) (ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 80 Федерального закона N°
123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.
46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. N-° 184-ФЗ; п. 33, п.
Зба «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление
Правительства РФ от 25.04.2012 N-° 390)) О противопожарном режиме; п. 6.28 СНиП 21-0197*; п. 4.3.4.СП1.13130.2009);
13.
На путях эвакуации - коридоры 1-го и 2-го этажей допускается применение декоративноотделочных материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 - для покрытий стен
(стены отделаны декоративными панелями), КМЗ - для покрытий полое (коридоры 1-го и 2-го
этажей допускается применение покрытий полов на путях эвакуации паркетом),
сертификаты не представлены (табл. 28, 29 Федерального закона - N_° 123 от 22 июля 2008 г.
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") (ч. 4 ст. 4, ст. Г, ст. 6.1, ст.
80, ст. 134 табл. 3, 28 Федерального закона N_° 123-Ф3 от 22.07.2008г. й' Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности)); ст. 46 Федеральный закон «О техническом
регулировании» от 27.12.2002 N-° 184-Ф3; п. 33 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.20122. N_°390 «О
противопожарном режиме»);
Тверской бульвар, д. 14, стр. 12
14.
Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (не менее
2-х извещателей в каждом защищаемом помещении), (помещения гаража) (ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст.
80 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от
22 июля 2008 г. N 123-Ф3; ст. 46 Федерального закона " О техническом регулировании" от
27.12.2002 г. N-° 184-ФЗ; п. 3, п. 4; п. 14, табл. 1 п.п. 9; Табл. 3 п.п. 38 НПБ 110-О3, п. 12.16., п.
12.17 НПБ 88-01; прил. А, п. А. З, п. А.4 СП 5.13130.2009).
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных
документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (хадзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
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2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его

структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительхых документах, с указанием реквизитов
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с

законодательством Российской Федерации,о неиспотiении ранее принятого решения контрольного (надзорного)органа,являющихся предметом
выездной проверки;
Э) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного

надзориого(мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра от 08.10.2021
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол
отбора проб (образцов), протокол инсфументального обследования, протокол испытания,экспертное заключение), составленные по результатам
проведения контрольных (нацзорхык) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные аисты (в случае их применения), а
также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор районов Пресненский и
Арбат города Москвы по пожарному надзору старший инженер 2 регионального отдела надзорной

деятельности

и

профилактической

работы

Управления по ЦАО Главного управления МЧС
России по г. Москве

капитан внутренней службы
,

О И

Балыбердин Роман Юрьевич

у.

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

(
подпись)
Акт внеплановой выездной проверки подготовил Бапыбердин Роман Юрьевич, государственный инспектор
районов Пресненский и Арбат города Москвы по пожарному надзору — старший инженер 2 регионального отдела

надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЦАО Главного управления МЧСi России
по г. Москве, подполковник внутренней службы, контактный телефон (495) 692-04-80, электронный адрес

сао2@77.mchs.gov.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора,непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

д//"

л
6'zj ✓
~i~8~д

ч

J~ '

(фамилия,'
имя, отчес1
во (последнее — при наличии), длкносiъ руководителя, иного должностного лица или уполномочехно
юридического лика, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«

»

20

г.,

час.

редстввителя

мин.
(
подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

i

(подпись упопюмоченногодолжнашного лика (лю{), проводившего проверку)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)
Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе
через личный кабинет на специализированном электронном портале
* Отмеп<и размещаются после реализации указанных в них действий.
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