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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
___________________ НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ №457-р
об устранении нарушений и
соблюдении обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного характера

18 октября 2019 г. 14 ч.ЗО мин

141900, Московская обл., г. Талдом, пл. Карла Маркса, д. 13а, каб.1

Сведения о лице которому выдано предписание:
Ф.И.О, должностного лица, наименование юридического лица: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ТАЛДОМСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ "БЕРЕЗКА"
Адрес: 141930, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТАЛДОМ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВЕРБИЛКИ, УЛИЦА
ПУШКИНА, 18.
ИНН/БИК 5078008290 / 507801001
Банковские реквизиты:
ОГРН: 1025007830077
Дата регистрации: 10.07.1995
Данные о законном представителе/защитнике: Лоткова Ирина Ивановна, действующая на основании
доверенности
В результате проведенной проверки выполнения требований в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера составлен Акт проверки №1/457-р от
18.10.2019, в соответствии с которым выявлены следующие нарушения:
Отсутствует локальная система оповещения о ЧС - нарушены требования: подпункты «г», «з» статьи
14 Федерального закона № 68-ФЗ; пункты 4, 11, 19 - 24, 26 Положения о системах оповещения населения,
утвержденного приказом МЧС России № 422, Министерства информационных технологий и связи
Российской Федерации № 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации №
376 от 25.07.2006 (далее - Положение о системах оповещения); пункт 47 ПРИКАЗ от 28 февраля 2003 года N
105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных
объектах и объектах жизнеобеспечения»;
2)
Руководитель организации не прошел подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций в
учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской
Федерации - нарушены требования: пункт «в» статьи 14 Федерального закона № 68-ФЗ;подпункт "д" пункта
2, подпункт "д" пункта 4, пункт 5, подпункт "в" пункта 6 Положения о подготовке населения в области ЧС;
пункты 21, 22 приказа МЧС России № 19;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТАЛДОМСКИЙ
ДОМ-ИНТЕРНАТ
МАЛОЙ
ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И И Н В А Л И Д О ^ Й Щ Ш ^ Ё Ш ^ срок до
17.04.2020 необходимо устранить выявленные нарушения и о выполнении настоящего -Предписания
уведомить Госадмтехнадзор Московской области по адресу: 141900, Московская/ рблл FT'Талдом, д а. Карла
Маркса, д. 13а, каб.1 территориальный отдел №1 территориального у правления Госадмтехнадзора
Московской области.
\ \1 \ ° \
■

Mr

.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего предписания в установленный
срок, в отношении Вас может быть назначено административное наказание, предусмотренiюе статьей 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(Наименование должности, ФИО лица, принявшего предписание к исполнению)

2019г.
Предписание вручено
(ФИО должностного лица, .физическогдАица, ФИО и должность представителя юридического лица)

./

ПОДПИСЬ

Заместитель начальника территориального отдела № 1 территориального управления Госадмтехнадзора
Московской области - старший государственный административно-технический инспектор, старший
государственный инспектор в области охраны окружающей среды Московской области Гаврилов
Дмитрий Вячеславович
. ’
«......» -

V
7

2019г.

подпись1- -

Предписание исполнено, выявленные нарушения устранены (извещение об устранении нарушений №
_______________от
)
«

»

20

г.
(подпись)

Предписание
не
исполнено,
составлен
протокол
об
административном
по ч. 6 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации от « ______ » ______________ 20__г.
«____ » ___

20

г.
(подпись)

правонарушении

ГЛАВНОЕУГОАВЛЕНЖ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСЛРАТИВНаТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П. Вербилки
ул. Пушкина, д. 18
(место

составления

октября

2019

акта)

14 ч.ОО мин.
(время с о с т а в л е н и я

а к та)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 1/457-р
По адресу/адресам:
Победы, д. 18,

141930,

Московская

область,

Талдомский

р-н,

п.

Вербилки,

ул.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного управления государственного
технического надзора Московской области от 07.10.2019 г. № 457-р
(вид документа с указанием реквизитов

административно-

(номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ТАЛДОМСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И
ИНВАЛИДОВ "БЕРЕЗКА"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
15.10.2019 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.
18.10.2019 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений
юридического
лица
или
при
осуществлении
деятельности
индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 5 дней/4 часа 00 мин.
Акт составлен: Главным управлением государственного административно-технического
надзора Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Лоткова

Ирина

Ивановна,

действующая

на

основании

доверенности

(фамилии, инициалы, подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя)
не требуется (проверка плановая).

о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку:
1) Заместитель начальника территориального отдела № 1 территориального управления
Госадмтехнадзора Московской
области
старший
государственный
административно
технический инспектор Московской области Гаврилов Д.В.

При проведении проверки присутствовали:
Лоткова
”
”
де“

~

1

на

основании

доверенности

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАЛДОМСКИЙ ДОМИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ "БЕРЁЗКА"
по адресу/адресам: 141930, Московская область, Талдомский р-н, п. Вербилки, ул.
Победы, д. 18, 14.10.2019-18.10.2019 установлено:
1) План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера от 09.02.2019 - подпункт «а» статьи 14 Федерального
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
. ситуаций природного и техногенного характера» (далее - Федеральный закон № 68ФЗ) ;пункт 23 Положения о единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794
(далее - Положение о единой
государственной
системе)/пункты
45,
46
Требований
по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций
на
потенциально
опасных
объектах
и
объектах
жизнеобеспечения, утвержденных приказом МЧС России от 28.02.2003 № 10;
2) Паспорт безопасности объекта от 28.10.2016 (действителен до 2021 года) - пункт
2 Типового паспорта безопасности опасного объекта, утвержденного приказом МЧС
России от 04.11.2004 № 506 (далее - Типовой паспорт безопасности опасного
объекта);
3) Приказ №239-ОД от 2 9.12.2018 «О создании комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» - пункты
6, 7 Положения о единой государственной системе; пункт 48 Требований по
предупреждению чрезвычайных ’ситуаций на потенциально
опасных объектах и
, объектах жизнеобеспечения;
4) Положение о КЧС и ОПБ - пункты 8, 9 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30
декабря 2003 года N 7 94 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
5) Положение о КЧС и ОПБ - пункты 8 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30 декабря
2003 года N 7 94 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»;
6) Приказ №239-ОД от 29.12.2018 «О создании комиссии по предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности»,
Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, утвержденное приказом №236-ОД - пункты 8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30 декабря 2003 года N 7 94 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
7) Приказ от 29.12.2019 №234-ОД «О создании нештатных аварийно-спасательной
команды на 2019 год» - пункт «в» статьи 14 Федерального закона № 68-ФЗ;статьи
7 - 10,
13 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей» (далее - Федеральный закон № 151ФЗ) ; пункты 13, 14 Положения о единой государственной системе; пункты 2, 4, 6,
10,
14 - 16,19
- 21 Порядка создания нештатных
аварийно-спасательных
формирований, утвержденного приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999;
8) Приказ от 29.12.2018 №184-ОД «О подготовке и обучении по ГО И ЧС в 2019 г.» пункт
«в»
статьи
14
Федерального
закона
№ 68-ФЗ;подпункты «а», «в»пункта 2, подпункты «а», «в» пункта 4, пункты 7 - 1 2
Положения о подготовке населения в области ЧС; пункты 45, 54 Требований по
предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и
объектах жизнеобеспечения; пункты 2, 3, 5 - 8, 10, 12 - 19, 21 - 23, 26
Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской
обороне,
защите населения от чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденной приказом
МЧС России от 24.04.2013 № 284
(далее - Инструкция по подготовке и проведению
учений и тренировок.
9) Удостоверение №518 от 22.03.2017 - подпункты «д», «е» пункта 2, подпункт «д»
пункта 4, подпункты «а», «б», «в»пункта 6, пункты 7 - 1 1
Положения о
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.09.2003 № 547
(далее - Положение о подготовке населения в
области ЧС) ; пункты 4, 5, 9 Перечня уполномоченных работников, проходящих
переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,пункты 4, 5, 9 Перечня
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уполномоченных
работников,
проходящих
переподготовку
или
повышение
квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий,
учреждениях
повышения
квалификации
федеральных
органов
исполнительной
власти
и
организаций,
учебно-методических
центрах
по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и
на
курсах
гражданской
обороны
муниципальных
образований,
утвержденного
приказом МЧС России от 19.01.2004 № 19 (далее - приказ МЧС России № 19);
10)
Приказ №190-од от 29.12.2018,
242-од от 29.12.2019 - 10 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РФ от 30 декабря 2003 года N 7 94 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
11)
Приказ №190-од от 29.12.2018 - 10 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30
декабря 2 003 года N 7 94 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
12)
Приказ №24 5-од от 29.12.2019 «О создании ДДС» - пункт 11 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РФ от 30 декабря '2003 года N 7 94 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; пункт 4 8 ПРИКАЗ
от 28 февраля 2003 года N 105 «Об утверждении Требований по предупреждению
чрезвычайных
ситуаций
на
потенциально
опасных
объектах
и
объектах
жизнеобеспечения»;
13)
Приказ от 29.12.2019
№234-ОД «О создании нештатных аварийно-спасательной
команды на 2019 год» - пункт «в» статьи 14 Федерального закона № 68-ФЗ;статьи
7 - 10,
13 Федерального закона
от 22.08.1995
№ 151-ФЗ «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей» (далее - Федеральный закон № 151ФЗ) ; пункты 13, 14 Положения о единой государственной системе; пункты 2, 4, 6,
• 10,
14
- 16,19
- 21 Порядка
создания нештатных
аварийно-спасательных
формирований, утвержденного приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999;
14)
Приказ №184-ОДот 29.12.2019 «О подготовке и обучении по ГО и ЧС» - пункт «в»
статьи
14
Федерального
закона
№
68-ФЗ;статья
12
Федерального
закона
№ 151-ФЗ;
пункт 19
Положения о единой государственной системе; пункт 4
Положения о проведении аттестации АСФ;
15)
Приказ№240-ОД
от
29.12.2018
«О создании материальных
ресурсов
для
ликвидации последствий ЧС в ГБСУСО МО ТДИ «Березка» - пункт «ж» статьи 14
Федерального
закона № 68-ФЗ;пункт20
Положения о единойгосударственной
системе; пункты 2 - 7 Порядка создания и использования резервов материальных
ресурсов
дляликвидации чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
10.11.1996 № 1340
(далее - Порядок создания и использования резервов), пункт
45, 53 ПРИКАЗ от 28
февраля 2003 года N 105 «Об утверждении Требований по
предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и
объектах жизнеобеспечения», подпункт 2, 6, 7, 9, 11, 12, 17 - 19 Положения об
организации
обеспечения
населения
средствами
индивидуальной
защиты,
утвержденного приказом МЧС России от 01.10.2014 № 543, пункты 1.2, 1.4, 2.2,
2.3, 2.7 - 2.8, 2.11 Правил использования и содержания средств индивидуальной
защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденных
приказом МЧС России от 27.05.2003 № 285;
16)
Приказ от 12.08.2019 № Ю 5 - О Д «О подготовке и проведении обще областной
тренировки» - пункт «в» статьи 14 Федерального закона № 68-ФЗ;пункт 8
Положения о подготовке населения в области ЧС; пункты 6 - 9
Инструкции по
подготовке и проведению учений и тренировок; пункт 54 ПРИКАЗ от 28 февраля
2003 года N 105 «Об
утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных
ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»;
17)
Соглашение о сотрудничестве от 01.02.2019 - пункт «з» статьи 14 Федерального
закона № 68-ФЗ;пункты 1 - 4
Порядка сбора и обмена в Российской Федерации
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
утвержденного ‘ постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334; пункт 45 ПРИКАЗ от 28
февраля 2003 года N 105 «Об утверждении Требований по предупреждению
чрезвычайных
ситуаций
на
потенциально
опасных
объектах
и
объектах
жизнеобеспечения»;
18)
Приказ №242-од от 29.12.2018 - ст. 14 Федерального закона № 68-ФЗ.

1)

Отсутствует (не организовано):
Отсутствует локальная система оповещения о ЧС - нарушены требования: подпункты
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2)

«г», «з» статьи 14 Федерального закона №68-ФЗ; пункты 4,
11,
19 - 24, 26
Положения о системах оповещения населения, утвержденного приказом МЧС России №
422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации № 90,
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации № 37 6 от
25.07.2006 (далее - Положение о системах оповещения); пункт 47 ПРИКАЗ от 28
февраля 2003
года N 105 «Об утверждении Требований по предупреждению
чрезвычайных
ситуаций
на
потенциально
опасных объектах
и объектах
жизнеобеспечения»;
Руководитель организации не прошел подготовку в области-защиты от чрезвычайных
ситуаций в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям субъекта Российской Федерации - нарушены требования: пункт «в» статьи
14 Федерального закона № 68-ФЗ;подпункт "д" пункта 2, подпункт
"д" пункта 4,
пункт 5, подпункт "в" пункта 6 Положения о подготовке населенияв области ЧС;
пункты 21, 22 приказа МЧС России № 19;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным
требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля
(с указанием реквизитов
выданных предписаний:
нарушений не выявлено.
Запись в . журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
провод и щ х органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
койтпбфг внесена''"'(заполняете^ при проведении выездной.„проверки) „

f¥ ? M f ./у.<

f

.

>

(подпись

.

проверяющего)

______ Ж. У/,

(подпись у п о л н о м о ч е н н о г о
индивидуального

у

представителя юридического

предпринимателя,

его

лица,

уполномоченного

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись

проверяющего)

(подпись

уполномоченного

индивидуального

представителя

предпринимателя,

его

юридического

лица,

уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1.Распоряжение
Главного
управления
государственного
административно-технического
надзора Московской области от 07.10.2019 г. № 457-р,
2.Проверочный лист,
3.Выписка из ЕГРЮЛ,
4 .Устав,
5.Доверенность,
6. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера от 09.02.2019,
7. Паспорт безопасности объекта от 28.10.2016,
8. Приказ №239-ОД от 29.12.2018 «О
создании комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарнойбезопасности»,
9. Положение о КЧС и ОПБ,
10. Приказ №239-ОД от 2 9.12.2 018 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарнойбезопасности»,
11. Приказ от 29.12.2019 №234-ОД «О создании нештатных аварийно-спасательной команды
на 2019 год»,
12. Приказ от 29.12.2018 №184-ОД «О подготовке и обучении по ГО И ЧСв 2019 г.»,
13. Приказ №190-од от 29.12.2018,
14. Приказ №245-од от 29.12.2019 «О создании ДДС»,
15. Приказ №240-ОД от 29.12.2018 «О создании материальных ресурсов дляликвидации
последствий ЧС в ГБСУСО МО ТДИ «Березка»,
16.
Приказ от 12.08.2019 № Ю 5 - 0 Д
«О подготовке и проведении обще областной
тренировки»,
17. Соглашение о сотрудничестве от 01.02.2019,
18. Удостоверение №518 от 22.03.2017.
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Подписи лиц, проводивших проверку:

1) Заместитель начальника территориального отдела № 1 террито-рийльного управления
Госадмтехнадзора Московской
области
—
старший
государственный
административно
технический инспектор Московской области Гаврилов Д.В.
/
V./•/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а ):
Лоткова Ирина Ивановна, действующая на основании доверенности

2 0 /f V.
7~
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
• (подпись у п о л н о м о ч е н н о г о
д о л ж н о с т н о г о л и ц а (лиц),
проводившего проверку)
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