
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведенlй о выездной ц)оверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятиЙ

3 1.0В. 202 2с. м з4220061 000200]92826

ссылка на карточку мероприят tя в едином реестре кOнтрольных (надзорных) меропр}rrlтий:

QRкол, обеспечивающий переход на страниtry в информшионнотелекоммуникационной сети "Интернет", содеря(ащую запись единою реестра
контрольных (надзорных) мероприятий о профилактичоскоIч мороприятии, контольном (надзорном) мороприятии в одином реесце контрольньtх

отметка о согласовании или несогласовании (датl и Dеквизиты) пDоведения выездной пDовеDки с оDганами пDокчDатуDы <*>

(надзорных) мероприятий, в laмKax которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делаIч{ гражданской обороны,
чрезвычаЙным ситуациям и лIквидации последствиЙ стихиЙньш бедствиЙ

Главное управление МЧС России по Волгоградской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деяlельности и профилактической работы
по Калачевскому, Сурозикинскому и Чернышковскому раЙонаi\d

404503, Волгоградская область, г. КалачнаДону, ул. Пархоменко, 33а
(указывается наименование концольного (нцзорною) органа) и при необходимости его терриюриальною органа)

электронный адрес : kalach cind@34.mchs.gov.ru
, место принятия решения)

Решеппе о пlоведеппп выездпой проверкп
плановой

(плановой/внеплановой)

от (Зj1) августа 2022 г,,09 .lac. 00 мин. Jф 019/16В

l. Решение принято: Заместителем начаJIьника отдела надзорной деятельности и профилактической

работы по Калачевскому. Суровикинскс,му и Чернышковскому районаJчI (далее  ОНД и ПР по
Калачевскому, Суровикинскому и Чернь:шковскому районапr) упрulвления надзорной деятельности
и профилжтической работы (дагlее  УНД и ПР) Главного управления МЧС России по
Волгоградской области (далее  Главное управление) Богдановым Александром Апексшtдровичем
(указывается наименование доJDкностiл, фамилия, имя, отчесво (при наличии) руководптеJи (заместитtля руководrrеля) коктрольного (надзорною)
органа или иною доJIrкностного лица контрольною (надзорrого) органа, уполномоченного в соответствии с положепием о виде государственного

контроJlя (налзора), муниципального KoHTpoJuI, поJIожением ) лицонзировании вLlда деятельности (далее  положение о виде кончоля) на принятие

решений о проведении контрольньж (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании: п.2 ч.1 ст.57 Федера;lьного зtжона от 31.07.2020 Jф 248ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муницип€шьном коЕтроле в Российской Федерации>.

(указывается пункт части l или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном конlроле (надзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерации")

В связи с: осуществлением выездного Еонтрольного (надзорного) мероприятия за соблюдением
обязательньD( требований пожарЕой безопасности, согласно утвержденного ежегодного плана
проведения плановьD( проверок yHl[ и ПР Главного управления на 2022 год, ра}мещенного на
официатlьном сайте Главного управления (www.34.mchs.gov. ru). Порядковый номер проверки
342200б 1 00а20079282б

( указываются:
1) для гryнкта l части l статьи 57 Федерального зако}а "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации":
1,1) сведения о причинеIIии вреда (ущерба) охраняемыr{ законом ценнос,l,ям (источник сведений, изложонио сведений, охраняемые законом

ц9нности),
1,2) сведения об угрозе причинсния вреда (ущерба) охDаняемым законом ценностям (источник сведений, изложоние сведений, обоснование

нllлич!fi угрозы причиI{ения вреда (уutерба), охраняемые заксном ценнооти)l
1,3) соответствие объекта KoHTpoJuI парамотрам, у,гвOрilценным индикаторами риска нарушения обязательных тРебОваний, илИ ОтклОнение

объекта контроля от таких параметров (источник сведеrий, изJIожение сведений, ссылка на уl,верждеIJные иrцикаторы риска Irарушения
обязательных требований);

(при изложении источников сведениi'л персоl{аJtьные дая} ые гражлан, направив!I]их обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, Ite

привс,,1лтся);

2) дrл пl,нкта 2 части l статьи 57 Федерального закога "О гооудtарственIJом кснтроле (надзоре) и муниципальном кон,гроле в l'оосийскол"t



Федерации":
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о

выездной проверке.

3) для гryнкта 3 части l статьи 57 Федерапьного закон1 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации":

З,l) ссылка на поручение Президента Российской Федеэации о лроведении контрольных (надзорных,\ мероприятиI"l, приказ (распоряжение)
контролыIого (надзорного) органа об организации выполIIен!аI поручения Презlцента РоссиЙскоЙ Федерации (при наличии);

3,2) ссылка на порученио Председателя Правительс,гва Российской Федерации о пров9донии контрольных (надзорных) мероприятий, приказ
(распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организ]ции выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при
наличии);

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проводении контольных (надзорных)
мероприятий в отношении конкретного контролируемого лица, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации
выполнения поручениJI Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

4) для гryнкта 4 части l статьи 57 Федерального законf "О государственном контроле (налзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской
Федерации":

ссылка на требование прокурора о проведении выезлrой проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратур.l материмам и обращениям;

5) для rryнкта 5 части 1 статьи 57 Федерального зако}в "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации":

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление
срока его исполнения;

6) лля гryнкта б части l статьи 57 Федерального закоFrl "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации":

ссылка на утвержденную программу проверок и указанно4 в ней событие, наступлоние которого влечет проведение выездной проверки).
7) д,rя части 3 статьи 57 Федерального закона "О государшвенном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

поступившая от контролируемого лица информация об устрагснлrи нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур
периодического подтверяцения соответствия (компетентностп), осуществляемых в рамках разрешитеJIьных режимов, предусматриваIощих
бессрочный характер действия соо,гветствующих разрошений

З. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарно го надзора
(наименование вида государственнок) контоJIя (надзора), вrда муниципальЕого контоJIя в соответствии с едишым реестром видов федерального

государственною контроJIя (надзора), регионаrьного государственнок) KoHTpoJuI (надзора), муниципальног0 концо.ти)

4. Щlя проведения выездной проверки уполномочен:
1) Богданов Александр Апександрович заN,lеститель начаJIьника ОНД и ПР по Калачевскому,
Суровикинскому и Чернышковскому районаrrл

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), дсJIжности инспектора (инспокторов, в том числе руководителя группы инспекторов),

уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются):
специ€Lписты:
1) __

(указываюrcя фамилии, имена, отчества (при наличии) доJDкности специzulистов);

эксперты (экспертные организации) :

1) 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), д,оJDкности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов
контроль}Iого (надзорного) органа или наименование эгспертной организации, с указанием реквизиюв св}цетельства об аккредитации lI

наименованиrl органа об аккFедитации, вьцавшего свидетельство об аккредитации).

6. Выездная проверка проводится в отношении: здание, помещения и территория социаJIьногo

учреждения, Iосударст,венное бюджетное специаJIизированное стационарное учреждение
социальног() обслуживания граяQlан п,ожилого возраста и инвалидов "Сlровикинский
11сихо[lевроJIогический интернат"

(указывается объект контроля в соответствии с положенлЕм о виде контроля):
l) деятельность, действия (бездействие) граждаIi и оргаrпзаций, в рамках которыхдоJDкны соблюдаться обязательные требования, в том числе

предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющ[ м деятельность, действия (бездействие),
2) результаты деятельности граяtдан и организаций, в то{ числе продукция (товары)" работы и услуги, к которым предъявJuIются обязательные

требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, т)рритории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства,

предметы, материалы, транспортные средства, компононты природной среды, приролныо и природноантропогенные объекты, другие объекты,
которыми грФкдане и организации владеют и (или) пользуют.я. компоненты природной среды, природные и природноантропогонные объекты, не
находящиеся во владении (и) или пользовании грФIцан или о]ганизаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные

объекты)

7. В ыездная проверка проводится поздр_еtу_] еIестопоJ1qЩ
ýqд]ц.Щовский pailoн" х. FIихtне|нутов. ул. Сергея Бачцlкина. л.4 а _

(указыва:от;я алрес (местоположение) места 0существлени, контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахояцения иных
объектов конlроJlя, в оЕtоIlIении ко,lорых проводится выездная проверка)



8. Коrrгролируемое лицо: Государственное бюджетное сlrециаJIизированное стационарное

уrреждеЕие социаль}Iого обспуживаIIия гракдан пожилого возраста и инвалидов "Суровикинский
психоЕеврологический интернат". Юридпчеокий адрес: Волгоградская область. г. Суровикино, ул.
Автостраднffi, д. 14. ИНН 34ЗOOЗOб12

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) грФIцаЕина или наиNtенованио организации, их ивдивидуalльные номора налогоплательщика,
адрес организации (ее филиалов, представительств, обосоfuенных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным

требованиям объекта контролr в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки соверIIаются следующие контрольные (надзорные) дейотвия:
1\ осл,trlmр

(указываются конlрольные (надзорные) лействия: 1) ослют; 2) досмот; 3) опрос;4) поlryчение письменных объяснений; 5) исцебование
докуменюв; 6) обор проб (образцов); 7) инстрр,rентапьное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

10. Прелметом выездной проверки является:
1) соблюдение обязатепьньD( требований rожарной безопасности, устЕtЕовленньIх:
Федераrrьный закон (О пожарной безсlпасности> от 2|.|2.t994 Nb 69ФЗ статьи 20, 2|, 25.
Федера.ltьный закон (Технический регпамент о требованиях пожарной безопасности) от 22.07.2008
М 123ФЗ статьи l, 2, 46; Главы |4?Л, 22, 26, 30, З1; Табпицы 1225, 27З0. Постановление
Правительства РФ М 1479 <Об утвер}Fцении правил противопожарного режима в Российской
Федерации) 'всо пункты Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 31.08.2020 }lЪ |З25 (Об утверждении Правил оценки
соответствия объектов защиты (продукrв,Iи) установленным требованиям пожарноЙ безопасности
пугем независимой оценки пожарного рЕска)  все пункты Правил оценки соответствия объектов
заrIIиты (продукции) установленным тFебованиям пожарной безопасности путем независимой
оценки пожарного риска. Постаrrовление Правитепьства РФ от 22.0'7.2020 Jф 1084 <О порядке
проведения расчетов по оценке пожарного риска)  пункты 58 Правил проведения расчетов по
оценке пожарного риска). Приказ МЧС России от 18.06,2003 Ns 315 кОб угверждении норм
пожарноЙ безопасности (Перечонь здан}_Й, сооружениЙ, помещониЙ и оборуловЕlния, подлежащих
заците автоматическими устtlновкtми пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализациеfu (НПБ 1100З)>  прилоlI€ние к приказу МЧС России М 315 от 18,06.2003. Приказ
МЧС России от 20.06.200З JS З2З кОб утворждении норм пожарной безопасности
(Проектирование систем оповещения людей о пожаре в здЕшиях и сооружениях) (НПБ 10403)) 

приложение к приказу MIIC России Nр З23 от 20.06.2003. Приказ МЧС России от 12.|2.2007 Jф 645
кОб утверждении Норм пожарной безопасности (ОбrIение Mepal\d пожарной безопасности

работников организаций>>  припожение к приказу MLIC России J$ 645 от 12.12.2007 _
(указываются: (соблюдение обязательных требований/соfлюдение требованийt/исполнение решений):
1) ссылки на нормативные правовые акты и их сцукт}?ные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение коmрых явrrяется

предметом выездной проверки;
2) ссылки на ршрешительные документы и содержащие,]я в них требования, соблюдение (реализачия) которых явJиется предмеюм выездной

проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которьж явJuIеfся необходимым в соответствии с

содержащиеся в нюr требоваrrия, соблюдение коюрых явJulется предметом выездной проверки;
Российской Федерации, и

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольньгr< (надзорных) мероприятий решения, исполноние которых явJIяется предметом
вы9злной проверки),

1 l. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:
1) 0l04 кобu4uе mребовалluяl)

(указываются проверочные ",",",;fr.н.iх,у#I,":*хтНжIJ:ii:хът"i;#ТJ#У,11'ffiffiJr*Т объеме), с рекВизитами актоВ, их

12. Выезднiш проверка проводится в следующие сроки:
с кO5л саrmября 2022 z., 09 час. 00 Mull. rю Kl(l> сенmября 2022 е., ()9 час. ()0 Mutl.
(указываются дата и время (при необходимости указывается:акже часовой пояс) начала выездной проверки, ранее насlуIшения коюрых проверка не
может быть начата, а также дата и время (при необходимостI ука:}ывается также часовой пояс), до насlуIшения которых выездная проверка доJDкна

быть закончена, если не будет приюlто решение о приосlановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с к,)нтролируемым лицом составJIяет не более (часы, минуты):
l 0 рабочuх dней

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которо]о осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведениJI выездной проверкЕ контролируемому лицу необходимо представить следующие
документы:

z)



1)

 dокуменmы ор?анuзацuоннораспоряdumельноzо харакmера (прuказьl, распорясlсенuя о

нсt:lначенuu ллlц, оmвеmсmвенньlх за проmuвопосtсарное сосmоянuе объекmа заu4umьl, dолсtсносmньlе
uнсmрукцuu);

 mехнuческсtя dокуменmацuя, свяflнная с вопросаfotu энерzоснабэюенuя, воdоснабсюенuя,

усmановок сuсmем преdоmвраIценuя toJtcapor u проmuвопоэtсарной заulumьь dozoBopbt на
проuзвоdсmво рабоm по Jйонmаэюу, реJйо;lmу u обслуэtсuванuю сuсmел,t преdоtпвраIценuя посюара u

пр оmuв о по ctc арн о й з аlцumы ;
 mехноло?uческая dокуменmацuя, нсlлlJчuе u веdенuе коmорой реалсt]vленmuруеmся

mеХНuЧеСКllJuu РееЛаJуlеНmСLlvtu, ПРаВlulаJu:u ПРОmuВОПОЭЮаРНО?О РеЭЮuJvtа, uчblMu HopмamuвHblfulu

правовьlмu акmаjпu u HopшamuBъblшu dоl<уменmамu, соdерuсаtцuмu mребованuя поэtсарной
безопасносmu;
dozoBopbt на выполненuе рабоm, поdлеэюоцлм лuцензлФованuю в обласmu поэtсарной безопасносmu,
dля опреdелен1,1я лuц, несуlцuх оmвеmсmвечносmь за обеспеченuе поэюарной безопасносmu объекmа.
(указывается контролируемое лицо (граяцанин, организация) и перечень докумонтов, предс,Iавление которых необходимо дJuI провед9Ilия выездной

проверки)

14. Указание иных сведений

Замесmumель начсlльнuка ОН! u ПР по
Калачевскому, CypoBuKuHcKoMy u

Черньltлко в с колlу р айо н сlлl

Боzd анов Алексанdр Длексанdровuч
(должность, фамилия, инициалы руководитеJIя, заместитеJlя

руководителJI органа государствепного конlроJIя (надзора),
органа муниципаJIьного контроJIя, иного доJDкностного лица:

принявшего решение о проведении выездной проверки)

(подпись)

Заллесmumель начальнлtка ОНД u ПР по Калачевскому, Суровuкuнскол4у u Черньlulковскому
районап4 УНД u ПР Главно2о управленuя Sоеdанов Длексанdр Длексанdровuч

(фамилия, имя! отчество (при наличии) и доJDкность доJDкнсстного лица, непосредственно подготовившего проокт рош9ния, контактный телефон,
элеLтронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении и;rи об отказе от ознакомленrlя (дата и время) контролируемоrc лица или его представитеJIя с решением о проведении
выездной проверkи <*>

Отметка о направлении решения в электронном вцде (алрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном

Направлено:
В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со
дIIя поJryчения информадии о принятии обжа.гryемого решения (статья 40 Федерального закона "О
государственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской Федерации") с
использованием единого портаJIа государственных и муниципальных усJryг (функций), перейдя по ссьшке
https ://knd. gosuslugi.ru/ иJIи с помощью QRкода:

<*> отметки размещаются после реализации указанных в нlд действий.

Еkf,нmiý
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й,метка о о l]ысзl]l IорI, I IpoBoplý ]l tдцЕм
j t.oB,zozzz Ns з4220061 000200792в26

сос,l,авл0lI

Министерс,гво Российской Фелераtiии по делам l,ражданской обороны,

чрсзвычайным ситуациям и лпквидации посJIедствий стихийных бедствий

главное управление мчс России шо Волгоградской области

УправленИе надзорлIОй деятельtiости И профилактичесtсой работы
отдел надзорной деятельностд и профилаrсти.tесtсой работы по Itалачёвскому,

Суровиlсинскому и Чернышковскому районам
у, ул. Пархоме]ко, З 3 а, email, Кqlзф_gцq,]цфý€gy{ц40450З, г. Калач.на,

It09ll 2022 г." l2 час. 00 мин. N9 044116
(лыга lt врсмя сос,гавлсния ак,га)

калачёьский г. Itалачна ,л. Па
(Mccr о coo,t,aB;Iet tия аlt,га)

Акг выездllой п

плаllовои
(r lltat toBo i;i/Bt tctt"rlal roBoi'r)

1, ВыезднаЯ проверI(а прове/]ена в сооl,вегс,Гвии с решением заместителя начальника отдела надзорной

деятельнос.ги и профилаl(l,иLIеской работы по ltrulачёвсI(ому, Суровикинскому и Чернышковскому

районам уllравления надзорttой деятеJIьности и про(lиrlактической работы (далее унД и ПР)

Главного упраI]ления МЧС России по Во.rгоградской области (Далее  Главное управление) Богданова

Длександра Длександрови.Iа. Учетный номер проl}ерки| в едином реестре I(онтрольных (надзорных)

уllстlIый tbпtep оыезлttоlrt проR9р(и в 9дlllIом рсесl,рс коll,|,роliыtых (на.цзорlrых) мсроприяr'ий).

2. Выездная проверка проведеIIа в l]aMKax федераJILlIоr,о госуларственногодожарного надзора

(укaзьrваtor.ся(lаьtllrlии,"'o,n,o,,..'.o..fl,ip"r,ал',uии@lсПск.r.opoB,l],I.oМtIиoЛеpукoRoлИTеЛягpуппьlинcпeктopoв),

l}Llс,}лl Ioii r rpoBcpKIr)

4. К проведению выездrrой проtlерки был 4 привлеLlеllы:

специалисты:

3. Выездная проверка проведеl]а:

1) Богдановым Александром АrIександровичем заместителем

Суровикинскому и ЧернышItовскому р,rйонам УНЩ и ПР

эксперты (экспертные организации):

нач€uIьника ОН.Щ и ПР по Калачёвскому,
Главного управления MaIC России по

@iа(Ilpиltiulичиtl),лолlt<ttoсr.иcпсI1иа.ltиcтoв);

l

lI111,1l\lcllol}alll{rl оргаlltl lIo al крсди'1ац}tI]) l]ы,цill]llIего ol]l,tltel,eлbc,l'l}o об аt<кре21итации)

5. Выездная проверI(а проведена в отношении: ['осударственного бюдlсетного специализированного

социального оOслуживqццл по}Itилого возраста и инвалидов

в
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"Суровики нски й психоневдlлогичесttи й и нтернат"
1у*.l"Йa,iо обr,ск,t, коtггlrо,ill, R 0,I,IlolllcIII.t},l ко,гоl)оI'о llpoBol(elIa Rысз,t{lIая гIроверка).

6, Выездная проверI(а была проведеt]i по адресу (местоположению): ВолгоградскаЯ область,

ышковский район, х, Нижнегн Бавыкина, д. 4 а

dп*;."'*,,i'@Iцеc.l]]lclll,lяt(olIll)oJlируc]\'lьIМ'lиtцoМ/lея,l.сЛЬtloc.ГииЛимеc.l.аllaхo)I(Дeнияиньtхoбъектoв
кOlггроJlrt, t} o1,1lotllclI tll l(о,горы\ tlыlttt провс7lсtttl l}ыезлI|ая провсрltа)

7. Контролируемое лицо: Гооударс"гвенн(Е бюдл<етное спеLциализированное стационарFIое учре)Iцение
социалыlого обсrIул(ивания граrI(дан по)I(илого возраста и инвалидов "Суровикинский

психоневрологичесltий инт9рнат". Юридаческий адрес: Волгоградlская область, г. Суровикино, ул.
я, д.14. ИНН 34300З0612

8. Выездная проверка проведена в следуIоцие сроки:

с "09" се 2022 г., l0 час. 00 плин. по "09" сентября 2022 г,, 12 ,rac. 00 мин.

t rсобходлtмооr,t,t укtll}ы lJae,t,orl,lасовой r tояо)

LIac. миtl. llo || мин.

tl|)ltoclilllol Jlcllllll llpollc]tcllttя tlt,tctлlIoii tt1loBcpKtl)

мин

Jl}lцоi\.l lI(,1.1lIl,,lIц,lztlI,1l]c l(оl1,Il)оJl!ll)усмого.ltt,ltlа)

с"

9. ПрИ проl]едениИ выездноЙ проверкИ совершенЫ следующие контрольнЫе (надзорные) деЙствия:

1) осмотр _'___

l0),lKcrrepиMclrl),

в следуlощие сроки: с "09" сентября 2022 г,, l0 час. 00 мигl. по "09" сентября 2022 r.,12 час. 00 мин.

по месту: Волгоградская область, Ч tII(овский район, х. Ilиilснегн л. Сергея Бавыкина, д.4 а
1у,.азыuruоЙ ,,lа,гы и Mcc,l,a (laюrl.1cctttl ooBcl)lllcllIlыx l(оI.rl,роJlыIых (lriцзорlrых) леirсгвий);

 

(указt,tваttrгся аtlаrtогt,rчttt,lе овсдс лия tlo в,гоlrоьtу lt t.tttыпл ltott,IptlltbHыMt (ttадзоРttым) ДейСтВИЯМ)

10, При проведении выездltой проверки были рассмотрегtы следуtощие лоl<ументы и сведения:

взttt,t пlt1.1_сiiс,гв иlI, 4) п l r ыс (уrtаза,гь l,|о,гоч I l lIK),

l1. По результатам выездной проверки у(,тановлено: LlTo I,Ia объекте защиты имеются следующие

нарушения:
l. IIa объекте защиты не провеllеLIа проверltа состояllия огнезащитного покрытия строительных

конструItцИй и инlttенерногО оборудован.Iя в соответствии с нормативными документами по пожарной

безопасности, а таюI(е техничесl(ой дrокументацией изготовителя средства огнезащиты и (или)

производителя огнсзащитIIых работ (r. '3 Пclcmcrttoclttetttle ГIравuпlелЬсmва PcD ollt 1б,09,2020 м 1479

кОб уmверэrcdе|шu Правtut пропlu(Jопоэlса,rt!о2о реэrcLrл4а в РrлссuiiскоЙ IlеdеРаЦuu>);

2. Системы вентиляции и коtlдиционирfi]ания воздуха LIе отключаются при срабатывания АПС (п. 7,7

Срок непосредствеtltiого взаимоДействиЯ с коIlтроlIИруемыМ лицом составил (часы, минуты): 02 час 00

сп 4в4.]311500.2020,
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з. Черdсt,trtое пO^,lell|elnre rte обсlруdова|lо сlлспlелlой сlGп,lо,мсtпllt,tеск(lй

484.1зII500.2020)
4. Наруэtсltьlе пФrcарllые ]Lecп1lluL|bl (0JUl эваt{уаl.|чLt со 2 эп1(lэlса) tte

ПocпtattoBltettue ПpaBuпlеttbctllBa P(D опl 16,09.2020 Nb 1479

п р о п1 LK] о 1,10 эr с арн о ? о р е эtс u.л,I а в Р о с сtttlc к ой cIl е d е р ct t ! uu >)

5. ()пtcytttctll.Byell1 эtcyptlaJl эttсп.ltусltlлсlцLrч сuспlе.\,l. пропluв()п()эtсарной

Поспtшклвлеltuе ПpaBtttlleлbctllBa рФ оп1 1б.09,2020 N!] 1479

пр о muв опо э rc арн о z о р е э l сu.п4,а cl Р о с с uйс ко й СD е d ер at luu у )

поэtсарной сuzлlаJluзацuu (СП

проuutu uспыmанurl (п. 17 б
кОб уmверэrcdенuu Правtlл

заu|uпlьl (п, 17, 30 u m:d.

кОб уmверасdенuu Правuл

(указы ваtо,tся I}ыволы tlо рсзуJl bTaI,aM I lpol]e,I(cl I I,1я Rыс,,дl tOй провср KI | :

l) выво:l об о,гсу.l.i.,.rri,чr lrapyrllёrrr.lii обязагеiыtых rробоваltиli, о собltltlдсttии (рсализации) rребований, солержащихся в

предl!1еlом высзltltоii проверI(и;

,IRляIощ!lхс, пpcllмclOlv llыез/ltrсlii llpoBel)l(l,t;

надзорI loto (пrсроItllия,гtlл)

12. К lrастояlщему aI(Ty Ilрилагаются:
1) ппотоttо.l| осмотра o"I^ 09.09.2022

Заместител ь начальни l(a о,lцела на/,tзорной

деят,еJlьнос],и и профилактической работы по

Калачёвсttому, Сурови I(инсI(ому и

Чернышttовскому райоI IaM

(l to,цlIllcb)

(|амплия, 1,1l!1я, отчсство (lt1llt tIa.lll,tч1,1tl) 1,1 llo;t)I(Iloo,I,b и Ictlcкгopa, Ilcllocpc/lo'll}ellIlo вlпOго акт выезлttой проверки, коtIтакгный

а Zzос,q_
.lte(lol , эrlск,гроllllыij адрес ( сzэб Ё с. 

'2 
о2 2е

об tllзltaltoMltclttltl ltrtl.t об оl,каз0 R JltIIla пJl1.1 llрOлс,I,аRиlсJlя с aк,l,oм l]ыездIIой проверки (лата и

Бо Александр Александрович

груtlпы инспск'горов), гlроволt,lRtIIсго l}ыез/(l lylo пl)оl}ерку

Bl)c]!lrI озl Iаl(()l!,Jlсtlлtя) *

эJIсI(l,роI lI l0]\l I lopтaJtc *

https://knd.gosuslugi,ru/ или с помоlцьlо QRKo.1ta:


