
Сведения о проверках, проводимых в ГБУСОВО «Вязниковский дом-интернат «Пансионат им. Е.П. Глинки»  

контрольно-надзорными органами в 2020 году 

№ п/п Наименование 

проверяющей организации, 

дата проверки 

Дата и номер 

предписания 

(представлен

ия) 

Выявленные нарушения Срок устранения 

нарушения 

согласно 

предписанию 

(представлению) 

Кол-во 

устраненных 

нарушений 

Краткая информация о 

выполненных мероприятиях 

Информация о 

возбуждении дел по 

админист. 

правонарушениям, 

уголовным делам, 

штрафах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

по Вязниковскому и 

Гороховецкому районам 

13.07.2020г. - 

07.08.2020г.  

 

 

 

 
Предписание 

№ 47/1/1 от 

07.08 

 

 

1) На пожарных 

наружных лестницах, 

подвергнутых 

испытаниям, 

отсутствуют таблички 

(бирки) с указанием 

информации о 

результатах испытаний 

2) На дверях 

помещений складского  

назначения, комнаты 

ручных ремесел не 

обозначены категории 

по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а 

также класс зоны в 

соответствии с главами 

5, 7 и 8 Федерального 

закона от 22.07.2008 

№123-ФЗ "Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности". 

 

3) Противопожарные 

двери, разделяющие 

коридоры на участки, 

отделяющие лифтовые 

 

 

01.12.2020 

 

 

 

 

23 

 

 

 

1)Проведены испытания 

лестниц, таблички (бирки) 

с указаниями информации 

о результатах испытания 

обеспечены. 

 

 

 

2)Таблички с 

обозначением категории по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности, а 

также класс зон  заказаны 

срок исполнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Доводчики подключены, 

двери не зафиксированы 

 

 

 

Постановление № 

101/Вяз от 

17.08.2020, штраф 

долж. лицу 6000, 00 

руб. 
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холлы от коридоров, а 

также двери 

лестничных клеток 

зафиксированы в 

открытом состоянии. 

4) У дверей 

эвакуационного выхода 

со второго этажа возле 

лестничной клетки в 

осях А-А/1, 5/1-5/2 

расположены предметы 

мебели (пост 

медсестры, шкаф с 

медикаментами) 

уменьшающие ширину 

пути эвакуации и 

ширину эвакуационного 

выхода. 

5) Двери лестничной 

клетки в осях А-А/1, 

5/1-5/2 на первом этаже 

в открытом положении 

уменьшают ширину 

эвакуационного выхода 

наружу из здания. 

 

6) Протяженность 

путей эвакуации от 

наиболее удаленной 

двери эвакуационного 

выхода из актового зала 

до двери выхода в 

лестничную клетку 

превышает 

максимальное 

допустимое значение в 

30 м. 

 

 

 

 

 

 

4) Посторонние предметы 

убраны с путей эвакуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Переоборудование 

дверей на первом этаже 

осуществлено 

 

 

 

 

 

 

6) Протяженность путей 

эвакуации от наиболее 

удаленной двери 

эвакуационного выхода из 

актового зала до двери 

выхода в лестничную 

клетку  не превышает 

максимальное допустимое 

значение. 

 

 



 

7) Проектом не 

установлена плотность 

людского потока для 

коридоров здания, 

необходимая для 

определения 

протяженности путей 

эвакуации. 

 

8) Запоры на дверях 

эвакуационных выходов 

из помещения столовой 

не обеспечивают 

возможность их 

свободного открывания 

изнутри без ключа. 

 

9) В помещении 

хранения уборочного 

инвентаря на первом 

этаже здания не 

предусмотрено 

устройство 

автоматической 

пожарной 

сигнализации. 

 

10) Руководителем 

организации не 

определены порядок и 

сроки проведения 

противопожарного 

инструктажа и 

прохождения пожарно-

технического минимума 

работниками 

 

 

7) Установлена 

плотность людского 

потока для коридоров 

здания, необходимая для 

определения 

протяженности путей 

эвакуации. 

 

 

8) Запоры с ключами на 

дверях эвакуационных 

выходов из помещения 

столовой демонтированы, 

заказаны личинки с 

вертушками. 

 

 

9) Устройство 

автоматической пожарной 

сигнализации установлено  

 

 

 

 

 

 

 

10) Приказом 

руководителя от 

04.08.2020г №23-К, 

определены порядок и 

сроки проведения 

противопожарного 

инструктажа и 

прохождения пожарно-

технического минимума 

 



 

 

11) Не организована 

подготовка лиц, 

осуществляющих свою 

деятельность на объекте 

защиты, к действиям по 

эвакуации 

маломобильных групп 

населения в случае 

возникновения пожара. 

 

12) Персонал объекта 

не знает своих действий 

в случае возникновения 

пожара, в том числе 

действий по тушению 

пожара первичными 

средствами 

(огнетушителями). 

 

13) Не проведено 

обучение пожарно-

техническому 

минимуму работников, 

осуществляющих 

круглосуточную охрану 

организации, по 

разработанным и 

утвержденным в 

установленном порядке 

специальным 

программам 

непосредственно в 

организации. 

 

14) Отсутствует 

распорядительный 

 

 

11) Подготовка лиц, 

осуществляющих 

деятельность на объекте 

защиты, к действиям по 

эвакуации, проведена 

 

 

 

 

 

 

12) Проведен внеплановый 

инструктаж  сотрудниками 

ВДПО и обучение 

сотрудников пожарно-

техническому минимуму 

 

 

 

13) Обучение пожарно-

техническому минимуму 

проведено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Приказом директора от 

04.08.2020г. утверждена  



документ организации, 

которым утверждена 

квалификационная 

комиссия по проверке 

знаний требований 

пожарной безопасности.  

 

15)  Не организована 

работа по проверке 

знаний требований 

пожарной безопасности 

работниками 

организации. 

 

16) Не разработан 

перечень контрольных 

вопросов для проверки 

знаний требований 

пожарной безопасности 

работниками 

организации.  

 

17) Извещатели АПС. 

размещенные в 

помещении спортзала 

не защищены от 

механического 

воздействия. 

 

18) Извещатели АПС, 

размещенные в 

помещении спортзала 

установлены с 

нарушением расстояний 

до стен (более 4 м) и 

между ними (более 8 м). 

 

19) Не 

квалифицированная 

комиссия по проверке 

знаний требований 

пожарной безопасности 

 

 

 

15) Разработана программа 

по проверке знаний 

требований пожарной 

безопасности работниками 

организации 

 

 

16) Разработан перечень 

вопросов (билетов) для 

проверки знаний 

требований пожарной 

безопасности  

 

 

 

17) Конструкция, 

защищающая извещатели 

АПС, установлена 

обслуживающей 

организацией ООО 

«Тепло». 

 

 

18) Извещатели АПС 

размещены с на 

соответствующем 

расстоянии. 

 

 

 

19) Проведена проверка и 



осуществляется 

проверка и техническое 

обслуживание 

огнетушителей, 

установленных на 

транспортных 

средствах. 

 

20) Диаметр спрыска 

наконечников 

пожарных стволов, 

размещенных в 

пожарных шкафах, не 

соответствует 

принятому в проектной 

документации 

(фактический 13, по 

проекту 16). 

 

21) В помещении, где 

размещены насосные 

установки, отсутствуют  

схемы 

противопожарного 

водоснабжения и схемы 

обвязки насосов. 

 

22) В кабинете 

социального работника 

в библиотеке на втором 

этаже системой 

оповещения и 

управления эвакуацией 

не обеспечен уровень 

звука не менее чем на 

15дБА выше 

допустимого шума. 

 

техническое обслуживание 

огнетушителей, 

установленных на 

транспортных средствах, 

сведения занесены в 

журнал учета первичных 

средств пожаротушения. 

 

20) Наконечники 

пожарных стволов, 

размещенных в пожарных 

шкафах заменены на 

соответствующие 

проектной документации 

(диаметром спрыска 16 

мм). 

 

 

 

21) Помещения с 

насосными установками 

обеспечены схемами 

противопожарного 

водоснабжения  и схемами  

обвязки насосов 

 

 

22) В кабинете 

социального работника в 

библиотеке на втором 

этаже, уровень 

слышимости системы 

оповещения выполнен до 

необходимого значения 

 

 

 

23) Система вытяжной 



2 Территориальный отдел в 

Вязниковском и 

Гороховецком районах 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Владимирской области 

27.08.2020г. – 03.09.2020г 

№ 91-2 

от 

03.09.2020г. 

Нарушение 

обязательных 

требований, 

установленных ФЗ № 52 

от 30.03.99 «О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения», ст.21,ст.22; 

СанПиН 2.1.7.3550-19 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

содержанию территорий 

муниципальных 

образований» ;  СанПиН 

1.1.1058-01 

«Организация и 

проведение 

производственного 

контроля за 

соблюдением 

санитарных правил и 

выполнением 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий»; СанПиН 

2.1.5.980-00 

«Гигиенические 

требования к охране 

поверхностных вод». 

15.12.2020г. 2 1) Осуществляется в 

полном объеме 

производственный 

контроль за работой 

локальных очистных 

сооружений, включая 

лабораторный контроль 

сточной воды на 

микробиологические и 

санитарно-гигиенические 

показатель после ее 

обработки; 

2) Оборудованы септики в 

соответствии с 

требованиями санитарных 

правил и норм, с 

герметичностью люков и 

наличием замков на 

крышках. 

Постановления 

№№ 135,136,137 от 

21.09.2020г. штраф 

должн.лицу - 

1000,00 руб., 

1000,00 руб., штраф 

10000,00 руб.  

юридическое лицо 

3 Вязниковская 

межрайонная 

прокуратура 

б/н 1) Отчет о финансовых 

результатах 

деятельности, отчет о 

31.12.2020 1 1) Нарушение устранено. - 

23) Система вытяжной 

противодымной 

вентиляции не исправна 

 

противодымной 

вентиляции 

функционирует исправно.  

 



25.12.2020г. результатах 

деятельности 

учреждения и 

использования 

имущества, изменения в 

плане финансово-

хозяйственной 

деятельности 

опубликованы на сайте 

www.bus.gov.ru с 

опозданием 

 

http://www.bus.gov.ru/

