
Прокуратура города Калуги 
г. Калуга, ул. Знаменская, д. 68. 

АКТ ПРОВЕРКИ 

Г. Калуга 27 марта 2018 года 
в период времени с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

Мною, помощником прокурора города Калуги юристом 1 класса 
Пинчуковой Т.В., проведена проверка исполнения законодательства о 
пожарной безопасности в деятельности ГБУ КО «Калужский дом - интернат 
для престарелых и инвалидов», ОГРН 1024001435116, ИНН 4029009123, 
юридический адрес: г. Калуга, ул. Маяковского, д. 35, в присутствии и.о. 
директора ЦБУ КО «Калужский дом - интернат для престарелых и 
инвалидов» ^Голован Г.Г., ответственного за пожарную безопасность 
Тулупову' И'В., с привлечением специалистов межрайонного отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы г. Калуги, Бабыниского, 
Перемышльского и Ферзиковского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Калужской области Овсянникова Д.Н., Управления Роспотребнадзора по 
Калужской области Ковалевой Е.Ю., 

после чего составлен настоящий акт: 
В ходе проверки с выходом на место по адресу: г. Калуга, ул. 

Маяковского, д. 35 - ГБУ КО «Калужский дом - интернат для престарелых и 
инвалидов» установлено, что двери эвакуационных выходов, расположенных 
на 1-м этаже здания оборудованы замками, не обеспечивающими 
возможность их открывания изнутри без ключа. Двери эвакуационных 
выходов расположенных на 1-ом этаже закрыты на замок. 

Двери ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Маяковского, д. 35, не 
оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах 
отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров. 

На момент проверки система автоматической пожарной сигнализации 
и оповещения людей о пожаре ГБУ КО «Калужский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» (г. Калуга, ул. Маяковского, д. 35) находилась в 
неисправном состоянии. 

В ходе проверки на посту у дежурного вахтера отсутствуют фонари. 
На момент проверки паспорт безопасности надлежащим образом не 

утвержден, в ходе проверки предоставлен паспорт безопасности от 2006 года, 
который на сегодняшний день потерял своей актуальности. 

В ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
имеется система внешнего видеонаблюдения, однако, архивирование и 
хранение данных осуществляется лишь в течение 3 дней. 



Кроме того, мероприятия предусмотренные Планом мероприятий по 
антитеррористической защищенности ГБУ КО «Калужский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» на 2017 - 2018 г.г. не выполняются (инструктажи 
по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 
сотрудников в условиях повседневной деятельности, инструктажи о 
действиях при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство не 
•проводятся и т.д.). 

Проверкой установлено, что умывальная зона в отделении 
«Милосердие 2» не оборудована вешалками для полотенец. 

Уборочный инвентарь (тряпки) в туалетных комнатах отделения 
«Милосердие 2» не; промаркирован с учетом функционального назначения 
помещений и видов уборочных работ. 

Проверкой установлено, что на пищеблоке в специально отведенном 
месте для хранения уборочного инвентаря хранится инвентарь для мытья 
туалетов и не имеет сигнальной окраски. 

В хода проверки установлено, что ГБУ КО «Калужский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» имеет официальный сайт в сети «Интернет» 
domkaluga.ucoz.ru. 

ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 
указанном сайте не обеспечена открытость и доступность информации 
учреждения о порядке и об условиях предоставления социальных услуг, о 
тарифах на социальные услуги; о численности получателей социальных 
услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за 
счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 
в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; о материально-техническом обеспечении предоставления 
социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления 
социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств 
обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья 
получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере 
социального обслуживания и сети «Интернет»); о количестве свободных мест 
для приема получателей социальных услуг по формам социального 
обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с 
договора. 

Проверкой установлены нарушения температурного режима хранения 
лекарственных препаратов в ГБУ КО «Калужский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»: 

1. лекарственный препарат «Актрапид» требуемый режим 
хранения- от «2°С» до «8°С», на момент проверки хранился в холодильной 
камере «12°С» (гераптопсихиатрическое отделение); 

2. лекарственный препарат «Биосулин» требуемый режим 
хранения- от «2°С» до «8°С», на момент проверки хранился в холодильной 
камере «12°С» (гераптопсихиатрическое отделение); 

3. лекарственный препарат «Хумулин» требуемый режим хранения-
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от «15°С>> до «25°С», на момент проверки хранился в холодильной камере 
«12°С» (гераптопсихиатричёское отделение); 

4. лекарственный препарат «Хумалог» требуемый режим хранения-
от «2°С» до «8°С», на момент проверки хранился в холодильной камере 
«10°С» («Милосердие 2»), 

' Подпись лица, составившего акт 

Сведения об ознакомлении с актом проверки (отказе в ознакомлении): 


