
Таблица 1        Приложение

Реестр проверок надзорных органов за 2016 год (по состоянию на 01.10.2017)

Перечень замечаний и предложений

№№ Наименование нарушения

1 1. 10/1/2017 110.00

2. 4/1/2017 70.02 Устранено 

3. 4/1/2017 70.02 Устранено 

4. 4/1/2017 70.02 Устранено 

5. 4/1/2017 70.02 Устранено 

6. 10/1/2017 153.51

7. 10/1/2017 43.74 Устранено

№ 
п/п

Наименование 
учреждения 
социального 
обслуживания

Надзорный орган, 
осуществляющий проверку

Реквизиты документа 
проверки 

Срок устранения 
нарушений, указанный в 
документе надзорного 
органа

Принимаемые меры к 
устранению нарушений

Объем финансовых средств, необходимых 
для устранения выявленных нарушений,    
       (тыс. руб.)

Источник 
финансирования 

Результат  
(устранено/не 
устранено)

ГБУ "КЦСОН 
Балахнинского района"

ОНД и ПР по Балахнинскому 
району

Предписание от 
08.12.2016г. №174/1/84

При наличии двух эвакуационных выходов со 2-го этажа, они 
расположены не рассредоточено - минимальное расстояние 

между ними при длине коридора 28 метров должно составлять не 
менее 9,3 метра, фактическое расстояние между ними - 2 метра.

(г.Балахна, ул.Свердлова, д.30)

1. Смета на установку 
противопожарной двери 

разработана и согласована. 
При наличии 

финансирования будет 
заключен прямой договор 
на выполнение работ по 
установке двери 2. На 

закупку  самоспасателей  в 
количестве 27 штук и 

устройства для эвакуации 
типа Моноспас требуется 

63 600,10 руб.  Без 
финансирования 

устранение нарушения 
невозможно.

Устранено частично: 
произведен расчет 
пожарного риска, 
согласно которому 

второй эвакуационный 
выход не нужен. 
Необходимо для 
сотрудников 2-го 
этажа приобрести 
самоспасатели, из 

кабинета №23 
выполнить устройство 

для эвакуации, 
установить 

противопожарную 
входную дверь на 

второй этаж.

Речевые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее, 
чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума 
в наиболее удаленных от оповещателя помещениях. (Отделение 

"Спецжилдом")

Средства бюджета 
Нижегородской области

В спальных помещениях сигналы СОУЭ издают уровень звука 
менее 70дБА (55 дБа) (Отделение "Спецжилдом")

Средства бюджета 
Нижегородской области

Прибор приемно-контрольный установлен на конструкциях, 
выполненных из горючих материалов. (Отделение 

"Спецжилдом")

Средства бюджета 
Нижегородской области

В актовом зале размещение точечного извещателя менее 1 м до 
вентиляционного отверстия вытяжной вентиляции. (Отделение 

"Спецжилдом")

Средства бюджета 
Нижегородской области

Дверные проемы в ограждениях лифтовой шахты с выходами из 
них  в поэтажные коридоры здания не защищены 

противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее 
EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом 

огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими 
дверные проемы лифтовой шахты при пожаре, также лифтовая 

шахта в здании не отделена от коридоров тамбурами с 
противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-

го типа. (Отделение "Спецжилдом")

Сметная документация 
разработана и согласована в 
министерстве социальной 
политики Нижегородской 

области (без 
дополнительного 
финансирования 

выполнение работ 
невозможно)

Не устранено              
(в связи с отсутствием 

денежных средств)

Двери выходов с лестничных клеток на кровлю и в технический 
чердак не выполнены противопожарными 2-го типа. (Отделение 

"Спецжилдом")

Средства бюджета 
Нижегородской области



1

8. 10/1/2017 57,718.90

Директор     ________________________________ Е.В.Коновалова   

Романова Евгения Владимировна 8 (83144) 6-65-73

ГБУ "КЦСОН 
Балахнинского района"

ОНД и ПР по Балахнинскому 
району

Предписание от 
08.12.2016г. №174/1/84

Участок транзитного воздуховода, проходящий через помещение 
овощного склада (категория В4), не выполнен с требуемым 

пределом огнестойкости (не менее EI30)

Сметная документация 
разработана и согласована в 
министерстве социальной 
политики Нижегородской 

области (без 
дополнительного 
финансирования 

выполнение работ 
невозможно)

Не устранено                
(в связи с отсутствием 

денежных средств)


	отчет

