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Предписание .?1й45/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности,о провёдении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности ва объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновенг1н пожара
Государетвснвому бюджетному учреждению города Москвы Территориальный центр социального

обслуживания Арбат директор Яковеико В.Н.
(поямог тииеыипина цридюiыхвт вник фаиигия.ии.огиачы, тиитуУагаыпт Ьредпумеюпмле (греадаыиив), eaaaenaw совсгвыипчп. ниуш«пы п чп)

во исполнение распоряжения органа государственного надзора о проведении плановой выездной проверки
юридического лица, индивидчального предпринимателя № 145 от 26 апреля 2017 года, выданного
заместителем главного государственного инспектора г. Москвы по пожарному надзору - заместителем
начальника 2 РОНПР Управления по Г(АО Главного управления МЧС России по г. Москве Чуйченко
Сергеем Сергеевичем, статьи б.1 Федерального закона от 2.12.1994 года Nаб9-ФЗ «О пожарной
безопасности >,
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В периоде 14 час 00 мин до 15 час 30 мин .г25» маи 2017 г., с {2 час О0 мин до 12 час 30 мин «1би июня
2017 г. государственным инспектором районов Пресненссий и Арбат г. Москвы по пожарному надзору етаршим инспектором 2 РОНПР Управлении но ЦАО 1'лавного управления МЧС России по г. Москве
Стуковниным Вадимом Алексеевичсы проведена плановая выезиная проверка в отношении ГБУ ТЦСО
«Арбат», по адресу: г. Москва, Трубниковский пер., д. 21, ггр. 1
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В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 199д г- ti° 69-Ф3 а0 пожарной безопасности»
необходимо устранить следчюгцие наругиехих обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:
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Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности вустановленный
срок является обязательным (Ход рцковонгите2ей ирганиэпцггй, должностных лиц, юридических лиц и граждан.

на которых впзложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их
уетрпнёнию.

При иесогласыи с указанными нлрьигениями обязательных требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица ч течении пятнадцати дней вправе обжаловать

настоящие предписаигин
13 соотуетствци со статьей Э$ Федерального закона от 21 декабря 1994 г Nв б'9-ФЗ по пожарной
безопасности» ответственность зд нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут.
собственники имущество;

руководители федеральных оргалхю игполгпгтепьхой власти;
руководители органов ыестносго самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, польвоаатьсн или рпспорнжатлся гигущестпом, в там чисзе руководители
организаций;

лица, е установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
дыгжностпыелица в пределах за компетенции.
Огпеететвеннослт за наругае.чне обязательных трео̀пванигг пожарной безопасности для квартир
(комнат) в донах государственного, .муницииычыюго и ведомственного жилищного фонда возлагается на
ответственных квартиросье_хпциклв мет арендаторов. если иное не предусмотрено соответствующим
договорам.

Государственный инспектор районов
Пресненский н Арбат г. Москвы
По пожарному надяору - ст. инспектор 2 РОгiПР
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Управления по ЦАО Главного управления
°в

МЧС России по г. Москве Стукавннн П.А.
(мивжктв, фшнаЧ, пппю+али. тryпцигоеинок инслитопаг

и 16» июня 2017 года
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приложение з
(в ред. Приказа Минзкономразвихиа рФ
стт 30.09 2011 h 532)

Главное управление МЧС России по г. Москве
2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.8
(наименование органа госУдарствечыого контроля (налзора)или органа муницивального контроля)

г.Масква,ул. Тестовская, д.8

" 16 "
июня
24 17 г.
(дата составления акта)

(
место составления акта)

12~

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муииципальнот контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Nв
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По адресу/адресам: г. Москва, Трубниковский пер., д. 21, сгр. 1„ стр. 2
рМС' о ц кедм,пг пьприJ

На основании: распоряжения ) 145 от 26 апреля 2017 года, выданного замесгигелем начальника

2 РОНПР Управления по ЦАО 1лавиого управления МЧС России гю г.Моекве Чийченко С.С.
юкн { СКЛКкroе Ь:шпа. ылП
1внаЭыЭнстьг 1Жа,

была проведена
плановая выездная
проверка в отношении:
учреждения
Государственного бюджетного
города Москвы Территориальный центр сониалыюго
обслуживания ((Арбат))
:оыьше и.рпдт!що!о лит. ф ..алия, йМ4, огчыьс1пхлгапк - пЕп наличии)
ЛаАЛЛИЛУЪ$ыюг,
ПСаапрИМина1еПе)

Дата и время проведения пров р и
" 25 зг
16 в'

мая
июня

2017 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 90 мин
20 17 г. с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 30 мин
jыппииеехв в сgчае проиеиюгв продери о.иливит, прев-гымимп, оСогиСпгп1мк еryик+уриы.
Подрв]а. .1." ЧрПЛИчеьТГГП П СаЬ УП:: прИ ОП'1У iУСЛи . 1елх г1ы4:С.:4 Иил:1ии].пг1.ноп.греСпРпииИаг'гпа
ПО нбСИПТУХМ. M1рркам1

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня ! 2 часа 00 мин.
(
рабочих дней часов)

Акт составлен: 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управл
(ыпысиоавиис ар:тиб 1жтдарсТпснито ком)ºяе (!иахрх) паи оргепв иунюи.п

я МЧС России по г. Москве
ьилго тнгрыл;

ы): (заполняется при проведении
С копией распоряжевия)приказа о проведении проверки ознакамлен(
выездной проверки)

Вручено в канцелярию 22.05.2017 (вх. К 844 от 22.05.20! 7)
(фи IЛЛ)i Иит1ипн, мзппу ала. щенв)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
W 1теиигв в иуип Плпншнопп игимониш прпввГг • х орглаип проЬИатури)

Лицо(, проводившее проверку: госидарственный инспектор районов Г1ресненский и ' Арбат г.
Москвы по пожарному на 1
зору - старший инспектор 2-го Рон Г[1 Управления по ЦАО Главного
г
Управления МЧС России по г. Москве Стуковнин Вали н длекссечич.
(.усыпив+. Ире.оrvгогш (поехдик - прИ ХЬлню111), поЛЖИССГ6 доан!мстгт.о :ива г:1хлми:кп1ы. ,:н:!. прСвпЭ го=гв:о'ц' 1пм:кри: в гпУ 4вг пР!
ываюТи циииаии, вини, оо4ыТгы Оюсж'емае - при xoalvgпi. апппиПРп пхпry.ов и 1wu .лив.иоыи1ы зч Пgппих ор
Ор(юЮШ)А уыi
аеерев1пеиии и имиехаинмоорлмнТо акгрецпаоип, имившего ихапелиегво)
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а проверке эксмрroв,жпеРгПых
1 м осквюигов свихлвьта об

При проведении проверки присутствовали: представитель ГБУ ТЦСО пАрба1~) по доверенности
Ярканова Т.Р.
(Фваыят.им'апа+ю(посясозкг -пРи ниичин). Дф1ж,iОс1ъ рерркгСгВ,
превпЬЧ1еяп!чаивтуалыпт радпрпт+миглв. у О,' вЮ Ю 'гр. р<

аоикмим о . т(до~>мост
Юыл глморг.У пРуецоП арго.
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В ходе проведения проверки установлено
г. Москва, Трубниклвский вер., д. 21, стр. 1
Помещения ГБУ ТЦСО пАрбати занимает помещения на праве оперативного управления (№
77-АР 361644). Помещения расположены в отдельностпяшсм 2-х этажным здании с подвальным и
мансардным этажами общей площадью 1164,2 кв.м. Здание построено до 1917 года, а 2002 году
произведена реконструкция здания (согласно технмчесого паспорта на здание). С каждого этажа
этаж
(
кроме подвального)имеется по 2 рассредоточенных .эвакуационных выхода. Подвальный
отсутствуют
обеспечен эвакуационным выходом непосредственно наружу В подвальном этаже
постоянные рабочие места. Здание оборудовано системами пожарной зiпдиты (автоматической
противопожарным
пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, внутренним
защиты. На
пожарной
систем
водопроводом). Заключен договор на техническое обслцживани
первичные средства
видных местах вывешены планы эвакуации людей при пожаре, имеются
пожаротушения.
» юридическую
По адресу: г. Москва, Трубниковский пер;, д. 21, стр. 2 ГБУ ТЦСО «Арбат
деятельность не осуществляет.
или требований, установленных
•выявлены нарушения обязательных требований
) правовых
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных
актов):
г. Москва. Трroнцковсгий пер,, п. 21, стр. 1
выступающих из плоскости стен на высоте
]. Допущено размещение батарей в лестничной клетке,
п. 33 Правил Противопожарного
менее 2,2 м от поверхности площадок лестниц (лестница А) (
Федерального закона "Технический
режима в Российской Федерации; ч. 4 ст. 4, ст. 151
2008 N 123-ФЗ; ст. 46
регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля
№ 184-ФЗ, п. 6.32* СНиП
Федерального закона "О техническом регулировании " ог 27.12.2002
21-01-97*);
клеток, коридоров, в ' открьггом
2. Допущена фиксация самозакрывающихся дверей лестничных
Федерации);
положении (п. 36 г Правил противопожарного режима в Российской
зала с•головой ыа 1 этаже в результате
3.Допушено загромождение эвакуационного выхода из
противопожарного режима в Российской
установки цветочного горшка (п. 36 б Правил.
Федерации);
эвакуации (коридора маасардного
4. В результате установки перил в коридорах ширина гатей
Противопожарного режима в Российской
этажа)составляет менее 1,0 м (O.R м) (п. 33 Правил
требованиях пожарной
Федерации; ч. 4 ст. 4 Федсрального закона "Технический регламент о
закона "0 техническом
безопасности" от 22 июля 2008 N 1 23-ФЗ; ст. 46 Федерального
210i97*);
регулировании от 27.12.2002 № 184-Ф3, п. 6.27* СНиП
клетка Б)составляет менее
5.В результате установки перил ширина марша лестницы (лсстничнаа
; ч. 4 ст. 4 Федерального
0,9 м (л. 33 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации
'' от 22 июля 2008 N 12Эзакона Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
27.12.2002 № 184-ФЗ, п. 6.29
Ф3; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании " от
СНиП 21-01-97*);
уровня мансардного этажа (ч. 4 ст. 4
6. Технологическая лестнипа из подвального пажа ведет до
безопасности'от 22
Федерального закона 'Технический регламент л требованиях пожарной
регулировании" от 27.12.20Q2
июля 2008 N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом
№ 184-Ф3; п. 7.23* СНиП 21-01-97*);
Ответственный за выявленные нарушения - диуектор Г'БУ Т1.
ухцижц ирамерв иºруи:тпй. ят. м+грп~гиит ивМшгии,)

О иАрбап> Якдвехко В.Н.

/ • выявлены несоответствия сведений, седержаигггхся в уведоылевни о начале осуществления
отдельпьгс видов предпринимательской дсятельностг.. обязательным требованиям (с
указанием положений (нормативньиТправовых актов):
• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
•

нарушений не выявлено: Телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве: 8-495-637-22-22

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых дрганымн государственного контроля (надзора), органами муииципального контроля
внесена агголняется при проведении выездной проверки):
1

тет)

(шдппсь упианоыэченит пхкТалииапи юр1цмиахого .иИиь ьтпидитлплиоп предприныю1пле, его
УП6ИидМОИГИИИ1О препгхалиегйА)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами цуниципального контроля, отсутствует
(заполняв ся при проведении выездной проверки):
1годпил прыгрыюшно)

гпыпись Рпоа1гомпчгтшпь. прУд(У ,тсде юридиИаього м+ш.юндииюуьпдишо пргдпПиииюгем. его
\:ПСЛ11Р.ИОVе111{}5П11(оедОП,

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание № 145/1/1 от 16.06.2017 г.
Подписи лиц, проводивших проверку: Стцковнин В.А.:~%
г
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прилоЖрн~йями получил(а):
ивмиосгимэ дина
(Фшнаыя, лия.оТиемо (гии:дслиее - ЩИ иьлтии). длеииать руиэютп(Лг, 1гиОгJ~
Паак ад.юрыдииесАрю АИиь ИЧдин1рУел6иОГО ПреФ1риХlп(и2М.
ИЛИ УПШ1ю1ЮьКЧИ0Гэ Пре1
ОТ р:юДИоИ14СКИр!
о ПрддсАаlПдПд)

н

»

20
19 ПИИ)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
1гю:пас.Упад+ьтпиеинлго юлиlквтого янцъ ( пи), пююдхвиню прэвериу

г.

