
Государственное казенное учреждение Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения города Саров»

С П Р А В К А

28.12.2015г. г. Саров № 18

I По итогам внеплановой проверки |
противопожарного состояния территорий и 
помещений Государственного бюджетного 

учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города 

Сарова» (далее -  Учреждение)

На основании приказа директора Г осударственного казенного учреждения 
Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города Саров» (далее -  
Управление) от 15.12.2015 №44од, в соответствии с Уставом Управления проведена проверка 
противопожарного состояния территорий и помещений Учреждения.

Проверка проведена комиссией Управления (далее -  Комиссия) на базе Учреждения. 
Состав комиссии:

- Бойков Дмитрий Сергеевич -  начальник отдела (председатель комиссии);
- Колесников Дмитрий Анатольевич -  специалист 1 категории (член комиссии);
- Киселев Николай Петрович -  специалист 2 категории (член комиссии).
Проверка начата 17.12.2015 года в 14.00, закончена 17.12.2015 года в 16.00. Проверка 

проведена в присутствии директора Учреждения С.С.Козлова, заместителя директора 
Учреждения Ю. А. Людаевой.

1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.
Учреждение является государственным бюджетным учреждением Нижегородской 

области, входящим в систему социальной защиты населения Нижегородской области.
Учреждение создано на основании постановления администрации г.Арзамас-16 от 24 

марта 1995 года №44 «О создании муниципального учреждения «Центр социальной помощи 
населению».

Учреждение передано в государственную собственность Нижегородской области на 
основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 27 декабря 2005 года №943- 
р «Об утверждении перечня муниципальных учреждений и муниципального имущества, 
передаваемых в государственную собственность Нижегородской области».

Учредителем Учреждения является министерство социальной политики Нижегородской 
области (далее -  Учредитель). Учредитель осуществляет управление Учреждением через 
Управление.

2.0СН0ВНЫЕ МОМЕНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ.
В ходе проверки установлено:
- пути эвакуации находятся в надлежащем порядке, не загромождены посторонними 

предметами;
- на этажах вывешены светящиеся планы эвакуации, неточностей не обнаружено;
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- журнал противопожарного инструктажа ведется исправно. Последний инструктаж 
проводился 17.12.2015г.(для клиентов и сотрудников), подписи есть;

- электрооборудование соответствует требованиям ПУЭ (проведена проверка 
электропроводки по всему зданию - протоколы № 1 -  4 от 10.2014г.);

- огнетушители имеются в необходимом количестве (всего 14 огнетушителей). Ведется 
журнал учета и визуального осмотра огнетушителей, предъявлен акт поверки огнетушителей от 
05.2015г.;

- с персоналом и лицами, находящимися на обслуживании в Учреждении проводятся 
тренировки по действиям в случае возникновения пожара не реже одного раза в квартал;

- водоснабжение Учреждения устойчиво. Поверка счетчиков холодной воды проведена 
(Акты №297 от 18.11.2015г. и №244/С от 18.11.2015г.);

- Учреждение оборудовано АПС. Система функционирует исправно (акт проверки от 
17.12.2015г.);

- обработка чердачных помещений проведена огнезащитной краской (протокол №1679 от 
28.11.2012г. по ГОСТ 53292-2009).

З.ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ.
1. Проверка противопожарного состояния территорий и помещений Учреждения не выявила 

нарушений действующего законодательства.

Подписи членов комиссии:
Бойков Д.С. -  председатель Комиссии 
Колесников Д.А. -  член Комиссии 
Киселев Н.П. -  член Комиссии

Со справкой о проведении контрольного мероприятия ознакомлены:

Директор УСЗН г.Саров ______________ , ____ -̂.Н.А.Тимченко
(дата) (подпись) ^ J [ /

Директор ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Сарова»

Настоящая Справка составлена в двух 
«ЦСОГПВИИ г. Сарова» С.С.Козлову.

W -1СьИ/
С.С.Козлов

(дата) (подпись)ч

экземплярах. Один экземпляр передан директору ГБУ


