
1. В период с 01.02.2018 по 01.03.2018 Отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области проведена 

плановая проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности. 

Актом проверки № 30-6 от 01.03.2018 указано на следующие нарушения: 

1) На объекте защиты складские помещения Ф5.1 (помещения по 

техпаспорту №№3,4,5) и помещения интерната Ф 1.1, имеющие различный класс 

функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими 

конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами 

конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (1-ый 

этаж); 

2) На объекте защиты из отделения милосердия № 1 в женское 

отделение в нарушение требований нормативного документа по пожарной 

безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина выхода при числе 

эвакуирующихся более 15 чел. Составляет менее 1,2 м (0,91 м) (2-ой этаж); 

3) На объекте защиты из мужского отделения в лестничную клетку в 

нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности 5.2.14 

СП 1.13130.2009 ширина выхода при числе эвакуирующихся более 15 чел. 

Составляет менее 1,2 м (0,88 м) (2-ой этаж); 

4) На объекте защиты в здании подкласса Ф 1.1 на перепаде высот 

потолка коридора на путях эвакуации, допускается облицовка декоративно-

отделочными материалами с более высокой пожарной опасностью, чем класс 

КМ3 (соответствующий документ не предоставлен); 

5) На объекте защиты в помещении кладовой (помещение по 

техпаспорту № 7) допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком 

(рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника; 

6) На объекте защиты в помещении вентиляционной камеры (помещение 

по техпаспорту № 3) допускается хранение продукции, оборудования и других 

предметов (подвал); 

7) На объекте защиты ширина выхода на лестничную клетку 

(административная часть, выход из помещения по техпаспорту № 112 в 

помещение № 114) в нарушение требований нормативного документа по 

пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, при числе эвакуирующихся 

более 15 чел. составляет менее 1,2 м (0,88 м) (1-ый этаж); 

8) На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа 

по пожарной безопасности п. 5.3 СП 3.13130.2009 на 1-м этаже отсутствует 

световой оповещатель «Выход» на эвакуационным выходом из коридора на 

лестничную клетку; 

9) На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа 

по пожарной безопасности п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 помещение электрощитовой 

(помещение по техпаспорту № 30) не выделено противопожарной стеной не ниже 

2-го типа (перегородками 1-го типа); 



10) На объекте защиты (помещение по техпаспорту №92) под 

лестничным маршем устроено подсобное помещение (1-ый этаж); 

11) На объекте защиты складские помещения Ф5.1 (помещения по 

техпаспорту №№71,75) и помещения интерната Ф 1.1 (помещения по техпаспорту 

№ 125), имеющие различный класс функциональной пожарной опасности не 

разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми 

пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или 

противопожарными преградами (имеется оконный проем); 

12) На объекте защиты в помещении подвала, расположенного под 

отделением милосердия № 2 допускается эксплуатация светильника со снятым 

колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника; 

13) На объекте защиты в подвальном помещении под отделением 

милосердия № 2 допускается хранение продукции, оборудования, мебели и 

других предметов (строительных материалов, декораций и т.п.); 

14) На объекте защиты в нарушение требований нормативного 

документа по пожарной безопасности п. 7.7 СП 4.13130.2013 дверь (люк) выхода 

на чердак (кровлю) в лестничной клетке отделения реабилитации (женское крыло) 

выполнена не через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по 

закрепленной стальной стремянке; 

15) На объекте защиты в нарушение требований нормативного 

документа по пожарной безопасности п. 7.7 СП 4.13130.2013 дверь (люк) выхода 

на чердак (кровлю) в лестничной клетке на 3-м этаже (помещение по техпаспорту 

№ 79) выполнена не через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м 

по закрепленной стальной стремянке; 

16) На объекте защиты в нарушение требований нормативного 

документа по пожарной безопасности п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 в помещении 

пожарного поста отсутствует аварийное освещение; 

17) На объекте защиты в нарушение требований нормативного 

документа по пожарной безопасности п. 13.15.14 СП 5.13130.2009 шлейфы СПС и 

линия напряжения 220 в проложены совместно в одном кабель канале, не 

имеющем перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч.; 

18) На объекте защиты автоматические установки пожарной 

сигнализации не смонтированы в соответствии с проектной документацией, а 

именно: установленные приборы не соответствуют спецификации рабочего 

проекта.; 

19) На объекте защиты в нарушение требований нормативного 

документа по пожарной безопасности п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от 

извещателя пожарного дымового до электросветильников составляет менее    0,5 

м.; 

20) На объекте защиты в нарушение требований нормативного 

документа по пожарной безопасности п. 4.4 СП 3.13130.2009 расстояние от 

потолка до верхней части настенного речевого оповещателя составляет менее 150 

м.; 

21) На объекте защиты руководителем организации при обслуживании 

средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные 



решения, а именно: установленные приборы не соответствуют спецификации 

рабочего проекта; 

22) На объекте защиты руководителем организации не обеспечена 

исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего 

противопожарного водопровода. 

Нарушения по п.п. 1; 5; 6; 8-16; 19-21 Учреждением устранены. 

Устранение нарушений по п.п. 2; 3; 7 возможно в период проведения 

реконструкции, по п.п. 17; 18; 22 - при наличии проекта капитального ремонта.  

 

2. 06.02.2018 Военным комиссариатом Октябрьского и Ворошиловского 

районов г. Ростова-на-Дону проведена плановая проверка качества осуществления 

воинского учета граждан, пребывающих в запасе. 

По результатам проверки нарушений действующего законодательства не 

выявлено. 

 

3. В период с 12.03.2018 по 23.03.2018 Контрольно-счетной палатой 

Ростовской области проведена плановая проверка по вопросам законности, 

эффективности и результативности использования бюджетных средств, 

направленных на обеспечение деятельности государственных учреждений-

психоневрологических интернатов в рамках подпрограммы «Модернизация и 

развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» за 2016-2017 годы и текущий период 2018 года. 

По результатам проверки выявлены некоторые незначительные нарушения 

в области ведения бухгалтерского учета. Информация принята к сведению, в 

настоящее время нарушения не допускаются. 

 

4. В период с 14.04.2018 по 31.05.2018 Департаментом социальной защиты 

населения города Ростова-на-Дону проведена проверка условий проживания 

совершеннолетних недееспособных граждан, зарегистрированных в ГБУСОН РО 

«Ростовский психоневрологический интернат № 1» на постоянном месте 

жительства.  

По итогам проверки выявлено:  

а) В личных делах шести недееспособных не представлены копии запросов 

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области о предоставлении информации об объектах 

недвижимости, находящейся в собственности некоторых недееспособных 

граждан. А также не уточнены сведения о наличии (отсутствии) у них 

недвижимого имущества. 

б) Не оформлена инвалидность по нескольким вновь поступающим в 

ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1».   

в) Не представлены сведения по вторым лицевым счетам, открытым ПАО 

«Сбербанк России» до поступления в интернат на имена двух получателей 

социальных услуг. 



Вынесенные Департаментом социальной защиты населения города Ростова-

на-Дону замечания носят единичный характер. Выявленные нарушения 

устранены.   

 

5. В период с 05.07.2018 по 06.07.2018 Ростовским региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации проведена 

проверка: 

− полноты и достоверности сведений, влияющих на право получения 

застрахованными лицами и исчисление размера в 2015-2017 годах 

соответствующего вида страхового обеспечения, иных выплат и расходов, 

предусмотренных Федеральными законами о бюджете фонда социального 

страхования РФ на соответствующие годы проверяемого периода; 

− правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 

(перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, а также правомерности 

произведенных расходов на выплату страхового обеспечения страхователем; 

− правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 

(перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя; 

− правильности расходов на выплату страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя. 

По итогам проверки нарушений не выявлено.  

 

6. В период с 11.07.2018 по 12.07.2018 Управлением пенсионного фонда 

Российской Федерации в Октябрьском районе г. Ростова-на-Дону проведена 

плановая проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 

(перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 

пенсионный фонд Российской Федерации, страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования плательщиком страховых взносов ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ   

№ 1».  

Проверкой установлено: в связи со сбоем программного обеспечения 

пособия по беременности и родам, пособия на рождение ребенка в период с 

01.01.2015 по 30.06.2015 включены в облагаемую базу для начисления страховых 

взносов. Других нарушений нет.  

 

7. В период с 15.10.2018 по 30.11.2018 Департаментом социальной защиты 

населения города Ростова-на-Дону проведена проверка условий жизни 

совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих постоянно в 

ГБУСОН РО «Ростовский психоневрологический интернат № 1».  

По результатам проверки выявлены некоторые незначительные нарушения 

в части контроля за сохранностью и состоянием недвижимого имущества 

подопечных Учреждения. Вынесенные замечания носят единичный характер. В 



настоящее время Учреждением ведутся необходимые мероприятия с целью 

устранения  нарушения. 

 

8. 03.12.2018 Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в 

Октябрьском районе г. Ростова-на-Дону проведена проверка достоверности 

индивидуальных сведений застрахованных лиц в части стажа на 

соответствующих видах работ, а также соответствующих позиций Перечня 

рабочих мест, профессий и должностей, занятость в которых дает право на 

досрочное пенсионное обеспечение за 2016-2017 гг. 

По результатам проверки нарушений не выявлено. 

 

9. В период с 03.12.2018 по 28.12.2018 Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ростовской области проведена внеплановая выездная проверка с целью контроля 

выполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 29.11.2017    

№ 506.  

В ходе проверки не выполнен п. 13 предписания: оборудовать локальную 

вытяжную вентиляцию над источником выделения тепла (пекарскими шкафами в 

горячем и мучном цехе), влаги (над моечными ваннами, в моечной кухонной и 

столовой посуды, в буфетных отделениях). Срок устранения нарушения продлен 

до 20.06.2020 года.   

 

10. В период с 17.12.2018 по 28.12.2018 Управлением министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области проведена 

проверка с целью контроля за исполнением предписания ГПН № 30-6/1/1 от 

01.03.2018 об устранении выявленных нарушений требований пожарной 

безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1» и по предотвращению 

угрозы возникновения пожара.  

Предписанием № 287-6/1/1 от 28.12.2018 указано на следующие нарушения: 

1) На объекте защиты из отделения милосердия « 1 в женское отделение в 

нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности 

п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина выхода при числе эвакуирующихся более 15 

человек составляет менее 1,2 м (0,91 м.) (2 этаж). 

2) На объекте защиты из мужского отделения в лестничную клетку в 

нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности 5.2.14 

СП 1.13130.2009 ширина выхода при числе эвакуирующихся более 15 чел. 

Составляет менее 1,2 м (0,88 м) ( 2 этаж). 

3) На объекте защиты ширина выхода на лестничную клетку 

(административная часть, выход из помещения по техпаспорту № 112 в 

помещение № 114) в нарушение требований нормативного документа по 

пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, при числе эвакуирующихся 

более 15 чел. составляет менее 1,2 м (0,88 м) (1 этаж). 



4) На объекте защиты автоматические установки пожарной сигнализации 

не смонтированы в соответствии с проектной документацией, а именно: 

установленные приборы не соответствуют спецификации рабочего проекта. 

5) На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по 

пожарной безопасности п. 13.15.14 СП 5.13130.2009 шлейфы СПС и линия 

напряжения 220 в проложены совместно в одном кабель канале, не имеющем 

перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч. 

6) На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по 

пожарной безопасности п. 4.4 СП 3 13130.2009 расстояние от потолка до верхней 

части настенного речевого оповещателя составляет менее 150 мм. 

7) На объекте защиты руководителем организации при обслуживании 

средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные 

решения, а именно: установленные приборы не соответствуют спецификации 

рабочего проекта. 

Устранение нарушений по п.п. 1-3 возможно в период проведения 

реконструкции, по п.п. 4-7 - при наличии проекта капитального ремонта.  

Срок устранения нарушения – 01.07.2019. 

Вынесен прокол об административном правонарушении от 28.12.2018 № 

403-174/2018/1. 

 

 


