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Мероприятие по контролю
№ 231802292749 от 10.12.2018 13:08:52

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Противотуберкулезного диспансера № 
23»

Орган контроля: Главное управление МЧС России по 
Краснодарскому краю

Общая информация 
Тип КНМ: Внеплановая проверка Форма КНМ: Выездная
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - Федеральный государственный пожарный надзор
Дата начала КНМ: 26.11.2018 Дата окончания КНМ: 30.11.2018
Месяц проведения КНМ: Ноябрь
Срок проведения (дней): Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 254 от 
20.11.2018
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
контроля выполнения ранее выданного предписания  № 52/1/7 от «16» марта 2018 г.
Основание регистрации КНМ: 

1. (294-ФЗ) Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее 
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении 
органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного 
исполнения гражданином, организацией предписания органа государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля
Дата основания регистрации: 26.10.2018
Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ
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1. 1)  В период настоящей проверки проверти рассмотрение документов 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки (с 26.11. по 
30.11.18); 2)  В период настоящей проверки проверка объекта защиты, на 
предмет устранения ранее выявленных нарушений (с 26.11. по 30.11.18);

 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функции): 

1. Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению КНМ 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 
проверяющего

1.
Азарной Иван Александрович

Старший 
инспектор ОНД 
и ПР г. 
Новороссийска

Проверяющий

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Новороссийск , Прокуратура г.Новороссийска 
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Естьна основании приказа № от 20.11.2018
Основания отказа 
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Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 254
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезного 
диспансера № 23»
ОГРН 1022302393442 ИНН 2315081310
Категория риска: Чрезвычайно высокий риск (1 класс)
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/п

Местонахождение Тип места Тип объекта 
проведения

1. г. Новороссийск, ул. 
Сухумское Шоссе, 29

Место фактического 
осуществления 
деятельности

Филиал

2. г. Новороссийск, ул. 
Карла Маркса, 47

Место нахождения 
юридического лица Представительство

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Лично Дата уведомления: 23.11.2018

Результат   № 1
Объект проведения КНМ:
г. Новороссийск, ул. Сухумское Шоссе, 29
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 30.11.2018 16:00:00
Место составления акта о проведении КНМ: г. Новороссийск, ул. Кутузовская, 1
Тип места: Иное
Дата и время проведения КНМ 30.11.2018 16:00:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 5 Часов: 19
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 
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№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1.
Азарной Иван Александрович

Старший инспектор 
ОНД и ПР г. 
Новороссийска

Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 
ФИО: Медведев Александр Федорович Должность: главный врач
Тип представителя: Представитель
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи:
лично под роспись
Отказ от ознакомления: 0
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов):

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если 
нарушений обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не выявлено):

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не 
проведено):

Сведения об отмене результатов КНМ в случае, если такое КНМ было произведено:

Нарушение  № 1
Результат: г. Новороссийск, ул. Сухумское Шоссе, 29
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Основное здание ул. Карла Макса 47 - 
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Эвакуационные пути в здании, не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, а именно: 
ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 метра. СП 1.13130.2009 п. 7.1.13 
Предлагается к устранению с 2009 г.  ТР о ТПБ ст. 89 ч.1 - Лестница, ведущая с первого на 
второй этаж с пределом огнестойкости менее R 60. Предлагается с 2007 г. ТР о ТПБ табл. 
№ 21 - Эвакуационные пути в здании, не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, а 
именно: ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 метра. СП 1.13130.2009 п. 
7.1.13 Предлагается к устранению с 2009 г. ТР о ТПБ ст. 89 ч.1 - Отсутствует система 
дымоудаления из коридора первого и второго этажа. СП 7.13130.2009 п. 7.2 Предлагается 
к устранению с 2009 г. ТР о ТПБ ч. 2 ст. 85  Стационар ул. Сухумийское шоссе 29 Здание 
ЛТО 1 - Эвакуационные пути в здании, не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, а 
именно: лестница второго типа выполнена не в соответствии с требованиями 
установленными для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках  СП 1.13130.2009 
п. 4.4.2 Предлагается к устранению с 2009 г. ТР о ТПБ ст. 89 ч.1 - Эвакуационные пути в 
здании, не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, а именно: на путях эвакуации 
перепады высот. СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 Предлагается к устранению с 2009 г. ТР о ТПБ 
ст. 89 ч.1 Здание ЛТО 4 - Эвакуационные пути в здании, не обеспечивают безопасную 
эвакуацию людей, а именно: выполнено менее двух эвакуационных выходов с каждого 
отделения здания. СП 13130.2009 п. 5.2.12 Предлагается к устранению с 2009 г.  ТР о ТПБ 
ст. 89 ч.1
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. № 254/1/7 30.11.2018 20.05.2019 выполнение 
требований ПБ

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

Протокол по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ на 
должностное и юридическое лицо


