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oтмeткa o paзMeщепии (датa и yueтньlй tloмep) сBeДrний o вьreз,цнoй пpoBеpкe B е,циIIo}r
рeeстpе кoнтpoльньrх (пaдзopньrх) мepoпpиятий:
18.08.2021 гoдa, yчeтньй нoмep КHM Ns 61220061000200502з96

MЧс PoCсии
глAвЦoЕ УIIPАвJIЕI{иЕ MиI{истЕPсTBA Poссийскoй ФЕ.lPAции

IIo шJIAМ ГPAжДД]скoЙoБoPoIlЬI,чPЕзвЬIlL{ii]{ЬIМ СИTУlJ]d4Я\!IИ ЛиквиДAции
пoсЛЕДCTBийстI,D(ийI{Ьш БЕ,цсTBиЙ Лo PoсToвскoй oБлAсти

УПPABЛЕниЕ нA.ц3oPIloЙ ш'ЯTЕJIЬI{Oсти и ПPoФиЛAкTиЧЕскoй pдвoтьr
oТ,lЛ }IAДЗoPнoй ДЕяТЕЛЬнoCTи и I]POФиJIAкTиIIЕскOй PAБoTЬl пo Г. IIIAXTЬI

Пoвтoвьlй адpеc: yл. 50 лeт BJIКCМ, 6, г' lllaхтьr, 3465l3,
тeл', фaко (86362) 2-76-21 Е.mail: l3ondupr@mаil.тu

ЕдиtъIй телефoн дoвepиЯ гУ Мчс Pocсrдl пo Poстoвскoй oблacти (863) 2з9-99-99

<<3О> aвrуcтa 2022 г., 17.rac. ф пlин.
(датa и вpeМя coоmвления aкm)

г. Шaхтьl, yлицa Шевчeнкo, 113
(местo сoсmвлoнlи aкm)

Aкт вьIeзднoй пЛaнoвoй пpoBepки J{b 51
(ть'raнoвoй/внегшlaнoвoй/пo пpoгpaмме пpoBepoк)

1 . Bьreздная пpoBеpкa пpoBeдеI{a в cooTBетствии c pe]пениеМ o пpoвеДении плaнoвой вьIез,Щ{oй
пpoвepки Nэ 51 oт 0З..08.2О22 годa нaчaЛьникa oTДеJIa Iraдзoplroй деятеЛЬ}IocTи и
пpoфилaктичecкoй paбoтьr пo г. ШIaхтьr yпpaвлeния нaдзopнoй деятeльнocТи и пpoфилaктичeскoй
paбoтьI ГлaвrroГo yпpaвЛеI{ия МtIC Poccии пo Pоcтoвокoй oблacти - г]IaBнoгo гoсyдapсTBеннoгo
инопeктopa г. IIIaxтьI пo пoжapl{oМy нa.цзopy пoдпoлкoвI{икa вн1тpенrrей слyжбЬI Ивaнoвa Л.A',

6122006\000200502з96
(yкaзывaeтся ссылкa нa рrlдониe yпoJlнoмoчoнвoгo дoJDкнoотнolo лицa кoвтPoJrънoгo tнaдзopнoгo) oрганa o пpoвeдонии 

""'".д,o' 
opoueрn",

yчетньrй нoмеp выeзднoй пpoвeрки в eдинoм pеeстpe кol{r?oЛьньrх (нaдзopных) меpoпpиятий),

2. Bьrез,цнaя пpoвepкa пpoBе.цеI{a B рzlМкitх: ФедeDa:rьнor.о гoсv.цapственнoго rrorкapнoгo

pееcтp гocyдapствeнньтx и м}тtиципaльньп< yслyг: 1 000 1 495 1 60;
(нaимelroвашlr вцдa гoсyдapотвеннoгo кoнтрoJtя (надзopa), видa мyrrиrщпaльногo кoнтpojlя в сooтветствии о eдиным реестpoм видoв фeдеpальнoгo
mоудapcтвеIrrroгo кoнтрoля (trадзopa), pегиolrirльнoгo госyдapотвeннoгo кolrтpojrя (нaдзopa)' муниципaльнoгo кoнтojrя),

3. Bьreзднaя пpoвеpкa пpoвeДеEa: Бeликинoй IOлиeй Aлeксarr.цDoвнoй . зaместителем
нaчaльникa oтдeлa H.II и ПP по г. [IIаxтьr У}UJ и ПP ГУ МLJC Poccии пo Pocтoвокoй oблaсти
зaMrститeлеМ глaвнoгo гoсyдapстBе}tнoгo и}tспектopa гopoдa шaxTЬl lro пoжapнoмy нaдзopy
(yкaзьIвaютоя фaмилии, имeнa, oт.rеотвa (щи нaлиvии), дoЛj|Gloсти шlопeктopa (инсrlскrоpов, B 'Iт)м числс pyкoвoдитфLr грyппы инслrктopoв),
yпoлнoмoчeннoгo (yпoлнoмoченньrх) нa пpoBoдeние выeзднoй пpoвepки. пpи зaмeне инспекmpa (инопeктoрa) пoслo rrриrrятия pешснltя o
щ0ведении вьIrзднoй пpoвepки, такoй инспекIop (инспeктoрь' yкaзываErся, oсли rгo зaменa былa щoвeдeнa пocЛe нaчaлa выeздной пpoвеpки),
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ссьIлкa нa кapTollкy МерoпpиятIlя B едиI{oМ рееcTpе кoнщoльньп< (нaдзopньтx) МepoПpи-ший:

QR-кoд' oбеспе.тивaloщий пepехoд
инфopмaциoннo-тrлекoММyникациoннoй сети <ИнтеpнетD' co,цеp)I(aIцylо
зiuтиоЬ едшIoгo pееcтpa кoнтpoлЬIIЬD( (надзopньD() МеpoпpияTий o
пpoфилaкти.rеcкoм МepoПpияTии' кoIlTрoлЬI{oм (нaдзopнoпl)
МepoпpияTии в eдиEoМ peеcтpе кoн1poлЬIIЬD( (нaдзopньIх) мepoпpиятий, в
paмкaх кoтopoГo coстaBлеIl cooтBетcтBутoщий дoкумrнт



р

4. К пpoве.цениrо вьrез,щloй пpoвеpки бьrли тipивлеченьr: cпециалистьr не пpивлекалиcь
(yкaзьIвaются фaмилии. имена, oтчoствa (пpи нajичии) дoЛ,(нocти cпeциа.tиотoв);

экcпеpтьr (экcпepтньre opгaнизaции): экcпеpты нe пpивлекалиcь
(yкaзывaются фамилии, имeнa, oтчecтвa (пprr нaличии) дoл;кнocти зt(спepmв, с указaнием cвoдrний oб aтгecтaции экспертa в pеестре экопrpтoв
кoнтpoлыloгo (нaдзopнoгo) opmнa Ели нaимeнoвlшlие эlФпеpтнoй oргaнизaции, с укaзaнием pекBизl{I'oв cвllдетеЛьствa oб aккpедитaции и
Еaименoвaвl oрmнa oб aю(pедитации' выдaвшелo овидgгeЛьство oб aккpoдиmции).

5. BьrезДнaя пpoBеpкa пpoведенa в oтнoшel{ии:

6. Bьrезднaя пpoвrpкa бьl'ra пpоведeнa пo aдpeсy (местoпoлoясениrо): Poстовскaя oблaоть. г.
Illaxтьr, улицa lПевuенкo, 113;

(укaзывfloтся aдреса (мeстoпoлo]кeниe) мecm oсущrcтвл€нrfi кoнrpoлирyемым Лицoм деятeльнoсти t,]'rи
o6ъeкmв кorrФoЛя. в oтнoшении кoтopых бьiЛa пpoведенa выeздвая щoвеpкa)'

7. Кoнтpoлиpyeмoе лиЦo: ГoсУ.ЦAPсTBЕlIЕ{oЕ кAЗЕннoЕ УЧPЕж.цЕHиЕ

rятеЛЬнoсти: Poстoвскaя IIIев 113
(укaзывaютс' фaмилия, имя' oтчество (пpи наличии) грaя(даяинa или llаименoвaние opmнизaции, llх иllдивиД/aльньlo нoмrpa

наjloгoплaтелЬщикаэ aдpeс opmнизaции (ес филиaлoв, пpeдстaвительcтв, o6oсoбленньrх стрyктyряьrх пoдpaздrлений). oтветотвенньгх зa
сooтветствие oбязат€льньIм тpебoвaниям oбъeкm кoнтpo.,Ur. в oпloшении кoтoрoгo пpoведенa вьIeзднa' пpoBepкa)'

8. Bыез,цная пpoBepкa пpoвr'цrнa в след}тoщиe сpoки.
с к25> aвгycтa 2022 г.' 10 чac 30 мин.
пo к30> aвгуcтa2022 г., 17 vac 00 мин.

(укaзывaюrcя дaтa и вpемя фаKгическoro нaчалa вьteзднoй прoвepки, a тaк]кe дam и время фaктическoгo oкoнчaнl,I выoзднoй прoвeрки.
пpи неoбхo,Димoсти'!.кaзьiвaется чaсoвoй пoяс),

прoBедение вьlезднoй пpoвepки пpиocтaЕaвЛивaЛocЬ в cвязи c: пBa!9Д9I{ц€_дщезДцф
пpoвepки нe пpиoст€ulitBлиB€rлoсЬ.

(укaзьIвается oснoвaниe для пpиoспlнoвлeния прoвeдeния выeздrroй прoвeрк}r' датa и вpeMя нaчaлa, а такxe дaтa и вpемя o(oнчaния
cpoкa приoсmrroвлeниЯ пpoведения выездtioй пpoвеpки.).

Cpoк непoсpедсTBеIlнoгo взaимoдействия с кoнтpoлиpyrМьIМ лицoM coставил: 2 Daбoчих .цня.
3 чaсa 00 минyт

(укaзьrвaeтся cpoк (paбoчие дEи, чaсы' МиE}ть0, в f.peдeлaх кoтopoгo oсyщeствJlялocь нrлoорrдстве}lнoe взaимoдeйствиe с
кoriтpoлиpуемым лиuом пo иниuиalиве кoнгpoлирyevoгo лицa),

9. Пpи пpoведении вьrезднoй пpoBrpки coвеpшeньI cле.цyloщиe кoнтpoлЬньIe (нaдзopньIе)
действия:

в cледyloщиe срoки:
о <25> aвгуcтa 2022 г.. 10 чaс 30 мин.
пo к25> aвгvcтa 2022 г.. 1 1 чaс 30 мин.

: Poстoвскaя oблaсть, г. ШaxтьI,

пo pезyльтaтaм кoтopoгo сocтaвлен: пpoтoкoл oомoтpa oт 25.08.2022 гoдa J\Ъ 51
(yкaзывaютоя д4тьI coоmвлeния и peквизитьI пpoтoкoлoB и иньrх 'цoкyмeЕтoв (в чacтloсти, пpoтoкoл oсмolpa. пpoтoкoл дoомoтpa'

пpoтoкoл oлpoсаa письмe1lные oбъяcнoния' прoтoкoл oтбoрa пpoб (oбpaзцoB), щoтoкoл 'нcФументaльнoro oбслoдoвaния, прoтoкoл
испыIaния. экcпrpтнoo зaк,'Doчение). сoстaвленных пo pезyльтaтаM пpoвeдelrия кoЕтpольньrх (нaдзoрньIx) дeйствий, и пpилагаемьrx к aкту).

; r;i
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1iiЦЕ'l{TP ПoМolЦи .ДЕTЯM N91,.
(укaзывaeтся oбъrкт кoн'IpoJlя, в oтнoпlении кoтopoю прoведенa выrзднa' пpoBeркa).

ПoМoЩИ ДЕTЯM Jфl Инн 6155040744. aдpес фaкгическoго oс

(укaзывaется пrpвoe фaктически сoверrnеrrrroе кoнФoльнoе (t{адзoрtroе) дrйствиr: 1) oсмoтр; 2) дoсмoтp; з) oпpoc; 4) пoлyчение пиоьмeннъж
oбъяcнений; 5) истребoвaние дoкyмeнтoв; 6) oтбop фoб (oбрaзцoв): 7) инстумeнтальнoe oбслeдoвaниe:8) иcпъrтaние; 9) экспертизa; l0)

(указЬlвaюrcя дa|ы и veсm фак-rически сoвеpшенньlx кoнгpoльt]ых (нддзopньlx) действий);



(

2) истpeбoвaниe дoкyмeнToв
(укaзываются аналoгичныe оведения пo втopoмy и иtlьlм кoнтрoльньIм (нaдзopным) дeйствиям)'

в олe.цyloщие cpoки:
c <<25> aвгуcтa2022 r.^ 1\ чac З0 мpтIl.
пo <<25> aвгУcтa2022 r.. |2 чac ЗО мvтIl.
пo N,Iеcтy: Pocтoвскaя oблaоть, г. lПaxтьr, yлицa IПeвтенкo, 1 13
c к30> aвrycтa 2022 г.. 16 чaс 00 мип.
пo к30> aвгvcтa 2022 г.' 17 чac 00 миrr.

Pocтoвская

Пo peзyЛьтaтaМ кoтopoгo пoJIyчеIIьI: истрeбvrMЬIе .цoк}.МeнтЬI и (или) иx кoПии.
нeoбxo.цимыe и (или) имеrorЦие знaчение для пDoведeция oЦевки сoблroдeния кoнтDoлиDyемьшл
лицoм oбязaтельньп< meбoвaяий

укaзывaются дaты оocmвлeния и peквизиты пpomкoлoв и инъlх дoкyмеЕтoв (в чacтнoсти, пpoтoкoл oсмolpа. прoтoкoл дocl,loтpq щomкoл
oпрocа, письмrнныr oбъяснения' пpoтoкoл oтбopa щoб (oбрaзцoв)' пpoтoкoл инстpументаJlьнoгo oбслeдoвaния, пpoтoкoл испыmн],lя,
экопepтяoe заключение), cocmвлeнных пo prзyjътaтaM пpoведеrrиJr кoнтрoльных (на.дзoрrrых) дrйстBий, }r пprr"laгoeмьIх к aкry),

(укaзывaются дaтtl и мeстa фaктrчeски coвеpшrнньrх кoнтрoльнъж (надзopньlx) действий);

10. Пpи пpoвеДеттии вЬIезднoй пpoвepки бьr.шn зaпoлнeнЬI оЛе.ц)'тoщие пpoBepoчньIr листьI:
пpoвеpoЦ{Ьй лист (cПисoк кoнтDoлЬнЬD( вoпpoсoв' oтвeтьI нa кoToDЬIе свидeTелЬcтByIoт o
сoбrподeнии или несoблroдeнии кoнтDo:пдp}zeмьrм дицом oбязaтельньп< тoебoвaний).
пDименяемoгo должнocтньn,Iи лицаlrи oDганoв гoоyjцaDcтвeннoгo пoжaDнo
пDи oс}тцеcтвлении фе.цeDa,rьнoгo гoоy,цaDcтвеннoгo пoжaDнoгo нa.цзоDa нa oбъектax воех клaссoв
фvнкциoнa'rьнoй пoжaDнoй oпaснoсти. пDoвеDoчньй лиcт (cпиcoк кoнтDoльньп< вoпpocoв. oтветьr
нa кoтoDыe cвидетельствyroт o coблto.цeнии или несoблюДeнии кoнтDoлиDyемьпr лицoм
oбязaтельньп< тpебoвaний). пpимerrяемoгo дoлжнoстньпци rпдцaми opгaнoв гocy.цapcтвеннoгo
пoжaDнoгo надзoDa МЧC Poccии пDи oo
надзopa нa oбъектax пpoживaния rпoдeй. }"rвepждeнньre пpикaзoм МЧC Poоcии oт 09.02.2022 J\Ъ 78
<oб yтвeDждrнии фoDм пDoвеDoчньtх (cпискoв кoнтpoльньп< вoпDoсoв. oтветьr нa кoтoDьre
сви.цeтельствyloт o сoб.подeнии или несoбrподении кoнтporиpуе v ьп,l лицoм oбязaтeльньп<
тDeбoвaний). пpимrняеМьD( дoл)ш{oстнЬп\4и лицaMи opraнoB гoсyдapствентroгo пo)кapн
MЧC Poссии пDи oсидeствлении федеDaльнoгo гoсyдapственнoгo пoжapнoгo нaдзopan.
зapегистpиpoвaнньп,t в Минtocте PФ 28.02.2022 J\! 67527.

(укaзываIoTЕя зaпoлненные в хoдe фoвeдeни,l выезднoй пpoв€pки пpoверoчныr лиcты! llх стpуктуpньIе eдиницы (eсли цр0вер0чный лист
примeнялся нe в пoлнoм oбъrMе)' о peквизитaми aкmв, ж ]rгвеp'цaюrцr,rx).

1 1. Пpи пpoвeдeнии вьrезднoй пpoвеpкPr бьI,ти paсcмoщeнЬI cле.ц1тoщие ,цoкyI{eI{тьI и
сBeДеI{ия: Ф.И.o' зaкoннoгo пDeдстaвитeля ropидичеcкoгo лицa (ИП). кoпиrо .цoк!,liцентa.
пo,цтвеDrк.цшotцегo eгo пoлнoмoчия и личнoсть.);
- дoкyМoнтьI DacпoDяДиTеJIЬI{oгo Хapж
'цoлlкнoстньпr лиц. лиц. oтвeтcтвeнньп< зa пDoтивoпoжaDнoe сoстoяние oбъeктa зaIцитьI'
дoлжнoстньп< инcтp}кций):
- .цoкyмeнтьr. oтDaясаroщие теxlrичecкие и oбъемнo-плaяиDoвo.дrьre oоoбeннoсти пoмеrцений.
з,цаJrийi
- техничеокaJI .цoкyМrнт.ulия' cBяз€ulнtlя c истoчI{икzlМи I{aDy)Iсloгo и (иJ1и) внvTpенEегo
пDoтивoпoжaDнoгo вoдoснaбжeния. оиотeм пpoтивoпoжapнoй зarцитьr (кoпии дo
oболyжиBaдиe cиcтeМ пDoтивoпo)кapнoй зaЦиты. aктoB вып
cиотем зa пocлеДние mи меcяцa. актoв выпoлненньrx Daбoт пo сoблroденитo пDoектньп< Dешений
в oтнorпeнии пpеделoв oгнестoйкoсти кoнс
( или ) дepeвянньлx кoнстpyкций);
- кoпии .цoЦ,ъtентoв. свидетeльствYrorциx п
(пo пpoгpaммqy пooтивoпoжaDнoгo инcmyктa.rкa или пDoгDaммaм дoпoлнительнoгo
пDoфeccиoналъногo oбDaзoвaния) l
- тexнoЛoгическaя .цoк},]\4ентaдия. наЛичие и ве.цeниe кoTopoЙ peгЛaМeнтиDyется техниЧrскиMи
DeгjlaMентllми. пpaBиЛaМи пDoтивoпo)l{aDl{oгo Dr)киMа" иньIми нopмaтиBl{ЬlМи цpaЦQ!ьщцзДfадД!ц
и IIoDмaт иBн ыМ и дoки\{еt{тzlМи :

I
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(yкaзыBaютсяpaссMoтp" '"" '"npu@едения,втoмчисJ lе:1.}rrа. .(oдившиесявpaспopяжении\

кoЕтpoльнoгo (нaдзopнoгo) oргaEa); 2) пpедоmвл€irные кorfipoлиpyеMьIM Лицoм; з) пoлученныe пoсpедотвoм ме,tведoмственнom 
\

в ]  \
\
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12. По pезyльтaтaм выез.цнoй тIpoBеpки yстaнoвленo: вьrявленьr нapyтпeния oбязaтельньu< '.'l

тpeбoваrrийi вьIявленьr нeсoблroдeния (неpеaлизaЦия) тDeбoвaний' coдеDжaщиxся в
ptlзpoll]иTeлЬнЬx{ дoк}iМентaХ. c yкaзaниrМ DrкBизиToв paзpешительilьIx 'цoк},I{еIIтoB. o
пeоoб:подении тDeбoвaний дoк!ъlентoв. иcпoлнение кoтopьтx яв:lяетcя oбязaтeль
cooтветcтвии c зaкoнoдaтeльотвoм Pocсийcкoй ФeдеDaции:

1. Ha oбъекте зarциты нa п}"Tях эBaкyaции пpиемЕo-кapal{тиI{Iloгo oT.целеIlиJI Ilе пpедyсмoТреяq
aвapийнoе ocвещrllие B оooTвeтcтвии с щебoвaния*lиCП52.|3330. (Федеpaльньrй зaкoн oт 22 иroл-c
2008 г. N 123-ФЗ ''Tеxни.rеcкий pеглaмент o щeбoвaниях пoжapнoй безoпacнoсти'' н.9 cт. 82,
Пpaвилa ПpoTивoпo}кapнoгo pr)киМa, yrBrp)к'цel{ньIr Пoстaнoвлeнием Пpaвитeльcтвa PФ oт 16
сентябpя 2020 г. Jф 1479 л. 37' сП 1.131616|61з0.2020 Cиcтeмьr прoTивoпo)I(apнoй зaщиты.
Эвaкyaциoнньre пyги и Bьтхoды п. 4.З .12);

2. Ha oбъeктe зalциTы, в ПoМещениях BlttесTиМoo'r.ЬIo не бoлeе 15 чeлoвек (уlебная кoМI{aTa,

гp}.пПoBаJI CBГ Nb2) дnя oтдeлки пoтoJlкa 'цoпycкaеTоя пpиМенolrие гoploчиx МaTepиaлoB (плaстик.

пaнeли ПBХ), c бoлee BьIоoкиМи пoкaзaTeпя]\,{и пorкapнoй oпaсEoсти, нeм 82, Дз' T2'
(пoдтвеpжлaroший ,цoк}тиент нe пpе,цoстaBЛен). (Фелepaльньrй зaкoн oт 22.07.2008 N12з-ФЗ

<Texниuеcкий peглaмeнт o щeбoBaIIию( пo)кapнoй безoпaснoсти п. 6, ст. 1З4, тa6лттцa29. Пpaвилa

пpoтиBoпо)кaplloГo peжиМa в Poсоийской Фeдеpaции, }тBrpж'ценньIе пoсTaнoBлениeМ

Пpaвительcтвa Poccийcкoй Фeдepaции oт 16.09.2020 Jt 14.79 <o пpoтиBolloжapнoм pежиме> п. 25);

3. Ha oбъектe зaщитьI' в нapyшrние щебoвaний нopМaтивIIЬD( дoк),N,{ентoB Пo Пoя(apнo{

бeзoпaсности (CП 1.1з 130.2020 л' 4.2.22) двepи' pacпoЛoжeIlнЬIе нa пyTяx эвaкyaции из пoMeщеEи4

2-го этarкa здaния пpaчrЦloй (библиoтекa, кaбинетьl фaкyльтaтивa), нrпocpе'цсTвеннo нapyжy.l

oTкpьIBaIоTся нe по нzuIpaBлеI{иIo BьD(o.цa из з,цtшlия. (ФедеpaльньIй зaкон oT 22.07.2008 N 123-ФЗ

кTeхнинеский pегЛaМrнт o щебoвaниях пoжapнoй бeзoпacнoсти п. 89);
4. Ha oбъектe зzuциTьI нa п)тяx эBaкyaЦии из пoмeщeний 2-гo этa:кa здaния пpaчeчнoй

(библиoтекa, кaбинетьr фaхyльтaтивa), Еепocpе'цсTBeннo нapyжy ДJtя oт,целки стrI{ B кopидopr

,цoпycкaeтоя пpиМеIIениr гopюттx МaтеpиаJloв (Деpевянньle пaнели), с бoлее вьIcoкими

пoкaзaтeJUIМи пoжapнoй oпaоI{oсTи' veм Г1, B1' Д2' Т2 (пoдтвеpжлaroщий докyмrнт не

пpeдocтaвлен). (Фeдеpaльньтй з aкotl oт 22.О] .2О08 N123.ФЗ кTехни.rеcкий pеглaмент o тpeбoвaнияx

пoжapнoй безoпaснoоти п. 6, cт, 134 тaблицa 28. Пpaвилa пpoтиBoПo)кapнoгo pежиМa в Pocсийcкoй

Федеpaции, щвepя(дrнньIo пocтarroвлением Пpaвительствa Pocсийскoй Фе,цеpaции oT 16.09.2020 Ns

1479 <o пpoтивопoя{apнoм peжимe> п' 25);
yкaзывaютc' вывoды пo pезультaтaм црoвeдeния выезднoй пpoвrpки:

1) вьtвoд 06 oтс)тствIrи нaрyшeний oбязaтeлъньIх тpе6oвaний' o сoблюдении (рesлrrзации) тpебoвaний, сoдep}rraщихся в paзpешlfreлЬны{

дoкуме',lmх, o coблюдeнии Фебoвaний дoкyмeнтoв' исnолнение коmpых является oбязaтеЛьньIм B сooтветствии c зaкorroдaтельствoм Poссийскo4
Фeдеpaции' oб иcпoлнoнии paнrе пpиюпoгo prшения кoнтpoльнoгo (надзopнoгo) oргaна. являющиxся гтредмeтoм вые]днoй пpoвеpки; I

2) вьIвoд o выявлeнйи ваpyшенЙй oбязaтeльньш трeбoвaшjй (с yкaзаниrм oбязsтeльнoro тpебoвaния. нoрмaтивнoгo пpaвoBom aктa и e.d
структуpнoй едиItицьl кoтoрым уcтaнoвлrнo нapушеннoe oбязатeльнoe Фeбoвaние, сведrний, яBляIoщихся дoкaзaтrЛьcтвaми наpyшoния
oбязaтелънom rPeбoвaния), o нrсoбJпoдrнии (неpeализaции) тpeбoвaний. coдep,(aщllхся в patpeшитeльньtx дoкyмeнmх' с укaзaнием pеквизитoв
paзрешителъньrх дoкyмeEтoв, o нeсoблюдении тpебoвaний дoкyментoв! испoлнениe кoтopых явJueтся oбязатeльнъlм в сooтвeтствии с

зaкoнoдaтельствoм Poссийскoй ФrДеpaции' o н€испoлнrнии paнrе ЕpиI,Jlтoю рeшeния кoEтpoльнoгo (нaдзoрнoгo) opгaнa)' являющIтхcя щедметoм
вьrезднoЙ пpoвopки;
з) свeдerrия o фaiсе yстpaнeния нapyшeний, укaзaяньtх в t|- 2' ecлЙ нapУuraldИя yстранeньr дo oкoн.lalJrtя пРoвeдerrия кoнтpoльвoгo нaдзopнoгo
(мepoпpиятия),

13. К нacтoящеМy aктy пpиЛaгaются:
1 . Пpoтoкoл oомoтpa oт 25.08.2022 гoдa J\b 51 ;
2. Пpедписaние oб .yсщaнении нap1,rлeний oбязaтельньо< тpебoвaний пожapнoй

бeзoпacнoсти Nb 51lЗ oт З0.08.2022l
3. Пpoвеpovньlй лист, пpименяеьtьй ДoЛ)кI{oстньIМи лицa]\{и opгaнoв гoсy,цapcтBelIiloгo

пo)кapнoгo нa.цзopa MIIC Poсоии пpи ocyществлении фeдepaлънoгo гocyДapсTвеIlнoгo

l'

tr



(

Пpoвеpо.пrьй лист, приМeIUlемьй дoлжнoстными лицaМи opгaнoB гocyдapcTвеIlнoГo
пoжapнoгo нa,цзopa MЧС Poссии пpи ocyщестBлении фeдepaпьIioгo гоcy,цapcтвеIllloГo
пoжapl{oгo Eaдзopa нa oбъектaх пpoхивaнI'J{ lпoдeй, yтвepждeнEЬIe пpикaзoм МЧC Poоcии oт
09.02.2О22 Ns 78 <oб yтвepжлении фopм пpoвеpо.*rьтx (cпискoB кoIlTpoЛьIIЬD( BoПpocoB, oTBеTЬt
Ha кoTopые сBидетeлЬстBутoт o сoблюден|4у! |4лL| несoблюДении КoнТpoЛиpуеМЫм ЛишoM
oбязaтeльньп< тpебoBalrий), пpиМeняеМЬD( .цoJDкIlocтнЬlMи JIицaми opгzш{oв гocy.цapствel{нoгo
пoжapнoгo нaдзoрa МЧC Poоcии пpи oсyщeоTвЛeнии фeдepaльнoгo гocyдapcтвeннoгo
пoя(apнoгo нaдзopa)] зapeгиcтpиpoвalrньшl в Минtoот e PФ 28.02.2022 Np 6.7 527 .

4. Пpoтoкoл oб aдMиI{иоTpaTивIroМ пpaBolrapyшeнии Ns 500-5 5/2О2211 oт З0.08.2О22 тto ч.1 cт.
20.4 КoAП PФ в oтнolпении дoлжнocTI{oгo JIицa;

(укaзьlвaютcя цpoтoкoлы и цllые дoкyмeEты (пpoтoкoл oсмoIpa, пpоToкол дoсмolpa' прoтoкол oщoca, письмeнвые oбъ'снeния,
пpomхoл oтбopa прoб (oбpaзцoв), пPoтoкoл инстрyментilльнoгo oбcлeдoвaнпя, пpoтoкoл Йспыmния' эксirеpтнoe зaключeние),
сoстaвленньIe пo рeтльmmм щоведения кoнтpoлыlъIx (нaдзoрню() дейсTвий (дaты r'х сocmвлeния и peквизитъ', зaпoлненньIе
пpoвopoчньIе листы, а mr!жe иныe дoкyмrнты, пpилагaeмые к aктy выeзднoй пpoвeрки),

УFUI и ПP ГУ МlIC Pocсии пo Po
майop внymенней слvяtбьr
Беrпrкинa IO.A.

(дoл)кяoсть, фaмилия, инициaлы инcпeктopa (рyкoвoдитeля
инопектopoв)! пpoвoдивlпегo дoкумeнmpнyю прoверкy

(ФaMилия, имя' oтчeотвo (пoследЦее _ щи наличии) и дoл)lсioоти инопeктoрa, нeпoоредствеIlнo подгoToвиBIIIеro aкт вьIезднoй лpoвepки-
кoltтакт|ый тeЛeфoн. элоктDoнный aдDeо (пDи нajичrи) элекmoЕнъIй aлDес (пDи ltалrчии

B cлyuaе нecoглaсия c нaстoящиМ aктoм Bы мoжетe oбж&тoвaть е 30 кaпeндapньтх
днeй co дня пoлyчeниJ{ инфopмaции o сoсTaвлeнии oбяса:ryемoгo акTa (оTaТья 40 Федepaльнoгo
зaкoнa ''o гoоyдapстBеIllloМ кol{Трoлr (нaдзope) и MyIlиципilльI{oM кollтpoле в Poccийскoй
Фeдepaции'') c испoльзoвaниr},I единoгo пopTалa гocyдapствrнI{ьD( и My}IиципаJlЬнЬlx усJtyr'
(функций)' пеpейдя пo cсылкe https://knd.gosuslugi .r'J/ Или c пoМoщЬю QR.кoдa:
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paбoтьI Глaвнoгo yпpaзления МЧC Pocсии пo Poстoвокoй oблaоти. 8(8636)22-76-21.

oтмеTка oб oзнaкoмлении пли oб oтказе oт oзнакoMления (Дaта и Bpеit{я) кoнтpoлиpyeМoгo Лицa иЛи

: P9ч9tl"и9м.o ЧpoBeДeу)nп Ы?|езД|loy.Чр9-'--"P"I 1- ( . i ' | . / . ? .  
u4 ,  r , - ,  . t ' - t 2 , а  i

(Фaмилия, lrнициaльl, pyкoвoдител' (инoгo дoл]кнoстнoгo Лицa или yпoлнoмoчeвнoгo пpeдcmвцGiщфнE*ц9скoгo лица), иrЦиBидyaльнoгo
пpедпpинимaтcq' (€гo yпoлнoмoчeннom пpeдстaвителя)

uЦ,,'u"o"oaau*'nу',,И,, 01 2ojuЬ.

oтметкa o нaпpaвлeнии реПIения B эJrеIсгpoннoм впде (aдрес
кaбинeт нa спецпaЛизиpoвaннoм элеlсгpoннoм пopтaлe *

iЕ

x oтмeтки paзмещaroтся пoспе pеaлизaции yказaнrъIx в ниx дeйствий.


