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Министерство Российской Федерации llo l(елам граждаI{ской обороны,
чрозвычайным си,гуациям и ликвилации lrослелотвий стихийных белствий

Главное управлсIIие IvIЧС России по Волгоградской облаоти
YlIравленис IIilдзорlloй )lея lе]lьЕlости и профилактической рабо,гы

1,1,21e.ll нltдзорной дсятсл t,Huc t и и Lrрофилактической работы
по ltапа.rевскому, Суровикиllсltсlму и Черltышltоl]скому районам

404503, Волгоградсttая обпасть, г, КалачнаЛону, ул. l lapxoMeHKo, 3 3а

эltcKt ронный алр99,,.Ц4ЦL"Il:9ц4@i,tlmсhq.g9у.lц
(I]ec го Ilрllllr,гия рсl]Iсllия)

Petlltlltle о ul)оltеlснии выtlлtlой llровсрки
плаIIовой

(ллаllоsоii/RllеплаIlоIrоii)

от <01> сентября 2022 г., 09 час. 00 мин. Nq 019i4OB

l. Решеttис ltриня,tо: Заместитеlrем lIaTIa_]Ib lиKa о,г/(еJ|а надзорIIой дсятельности и профилактичеСКОЙ

рабо,l,ы IIо Калачсвскому. Суровиltинсl опtу и LiсрныпtttовсItому районам (дацее  ОН,Щ и ПР по
кала.tевсttоп,tу. Сlуровикинсlttlму и LlсрILrшковскому райолtам) управrrения надзорпой дсятельности
и lц]офилактиttеской рабо,гы (/lalee YI,Ifl и IIР) Гlrавного управлелIия МЧС России по
Волгогl1адсttоit облас,[и (,цалес Главное yпpaBJlcll.t

2, ])еlttение I]|lи]Irl,го IIа основании: п.2 ч.1 с,г,57 Федера,rыtогсl закона оl' З1.01 .2020 ЛЪ 248ФЗ (О
lосуд!цrствgflдом KoHl,poJIe (на/(зopе)имуlIици в Российской Фелерации>.

(указывается пуякг частй 1 или часгБ 3 статьи 57 ФедеFльного закоIlа "О государственном коlrтроле (|!адоре) и цуrlиципiшьном контоле в

Российской Фсдсрации")

IJ связrr с: Ocy,I цествлсlIием в],lезлно],о кон,rролыIого (trалзорного) мсролрияtия за соблюдением
сlбязаL,слы tl,tx ,грсбований поrкарной Сезопасttос,ги, согласIIо утвержленного ежегодного плана

l]ровеilенrlя llпllнOвых провсрок УFlЛ ц ПР lлавлtоt,о уItравления на 2022 гол, размешIенного на

офицrlа.lrыtо;и саtй,t,е Г:rавного упр.lвлс Iия (wlvlv. З4.rnclrs.gov. ru). Порядковый IIомср проверки
з 1 2 2 а()б l а 002 007 3 6 1 2 9

(1кtзr,rвrrо rcя,

l) для пylIкrl l части l сmтьи 5? Фелерального зак)на "О госуларственном контроле (надзорс) и муниципальном контроЛе в РоооийокоЙ
(,едероцllll",

1.1) сRсдсllllя о при.Iипепии вреда (уцерба) охраняем;lм закоl]ом l(еllноотям (иоючник сведений, излоп(ение сведениil, охраняемые законом

|(clllloc lll);
1,2) свслоrrrIlr об у1]]озе причинения вреда (улlýрба) о(раняемым законом цеIIItостям (исючник сведений, излоr(ение сведениЙ, обоонованио

}ltultiчи, уlDозы прl1,1l!liеlIия вреда (ущерба), охранясмые за{оном цеIоlосlи);
],з) cooтBc,lcгltllc объекв коllтроля параметрам) утвсзждснным иltдикаlорами риска нарушенйя обяза'tельных требований, или отклонение

об,ьекй конlроля o,1, таких параметров (источник сведiний, йзllФкение сведеItий, ссылка на 
'тверr(денные 

.индикаmры риска нарУшения

обяза гс rl,rrllr ц,ебJвании);
(лрl.I лзлоп€нии иоточников сведеIlий п9р{jонаJIы{ыс ла {ныс lрaDклан, наllравивlllих обращония (змвления) в коиФольflый (надзорный) оргЙ, не

Ilриtlодlгся):

2) дlя пуtiкrа 2 части l сmтьи 57 Фýлерального закэна "О госуларсгвеI!ном контроле (надзоро) и муниципаJIьпом контроле в Роооийской



фелср.lцllll":
ccLUIKa на уl,RсрrrllеllllыЙ еr(егодllый плаlI проведени, плановых контрольных (надорных) мероприятий, солержащиес, в нем сведения о

вые,JдllUij провспке:

3) шrя пункга 3 части l статьи 57 Федерального закоlа "О гоаударатвеIпIом коптроле Qrадзоре) и муниципtцьном кOнтроле в Российской

3,1)ocbulкa lla llоручеliие Президонта Российской Фсдерации о проведепии контрольных (надзорпых) мероприятий, приказ (распоряжение)
кон'l'ропыlоiо (llа/lзо])lIого) органа об организации выполне}Еrя поручеrlия Президеltm Российской Федсрации (лри нмичии);

З,2) ссыrlка lla поручсние Предсýдателя Гlравительст8а Российской Фелсрации о проведении коrrтролыlых (надзорных) мероприятий, приказ
(расllоряжеItие) коlпролыIого (над3орного) органа об органL:зации выполlIеllия поручеllия Председателя Правиrtльqгва Российской Федерачии (при
наличIlи);

З.3) ссьшкtr IIа поручение Замсстителл ПредседатеIя lIравительсT,ва Российской Федерации о проведонии конФольных (н4дзорньж)
мероприяl'иЙ в отlIошении конкрgгяого коIlцlолируемого лица, IIриказ (раслоряжеllие) контрольного (надзорного) органа об организации
выlIолIlоllllя поручсllля Замести,IЕля Гlредседаrcля Правитсл,ства Российской Фодерации (при fiаличии);

4) дlя луlIк'га 4 члсти l статьи 57 Федерального зако{а 'О государствсннOм контроле (надзоре) и муниципмыlом контроле в Роосий9кой
ФедерпlLllll":

сс1,1лка lla 1рсбоваtlие прокурора о проведе!lии выс:лной проверки в рамках надзора за исполнением законов! соблюдониом лрzlв и свобод
челоDска lt гpa)qLallllllil ло лостулившим в органы Ilрокураг).)ы материмам и обращеliиям;

5) ,rurя rryrrKTlr 5 ,lас'ги I статьи 57 Федерфlьноло закФIа "О госуларствеIлIом коltтроле (}lадзоре) и муниципальном контолс в Российской
Фслсгllullи',

ссl,ulка lla реlltсllи{: коl11рольного (надзорного) органа oj усФанснии llьивлснных нарушений обязательных тебований, ссылка IIа наступл9ние
cpOltl сго IlcпoJlllcr lrlя]

6) дur rrунrсга б части l статьи 57 фсдсрtцыlого закоlа "О государственном коImроле (l{адзоре) и муниципаJIьном контоле в Российской
Фсдсрац1,1l"i

ссылка на уl,всрrценную программу проверок и указанlое 8 ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки),
7) дпя части З сmтьи 57 Фодерального закона "О госудаг ственном коllтроле 0!адоре) и муницилмьном контроле в Российской Федеращ.ли":

поgryпивша' сrг коlrфолируемого лица информация об устрaнении нарушений обязатсл ьньж требований, выявленных в paMKiц процедур
периодическою llолtвсрждсния соотвотствия (компетеtппости), осущестIJляемых D рамках разрешитольных режимов, предусмативаюlцих
бессрочllый xapal(lcp /lсйствия соответствуIощих рaLзрешени1

} Высздная llpoвepкa проводится в рамках:
(lJсдеральноt о государствен ного пожарн,)го надзора

(llaиltlcllolrallиc Dlt/ta государственного контроля (надзора), оида мунициtlмьного контоля в соответотвии о единым реесФом видов федераJlьIrоm
государственного контроля (налзора), рсгион]льного госуларственного контроля (надзора), муниципмьного контроля)

4. ffля проведсния выездной проверки уполномочен:
1) Богданов Александр Александрович заместитель начальника ОН! и ПР по Калачевскому,
СуровиttиIIс\ ol\,1y и LiсрIIышко]]сI(ому районаN{

уполномоченного (уполномоченных) на лроведение выездной проверки)

5. it проведеtlиrо выездной проверки привлекается (привлекаются):
специаJIисты:
l) _

(укtгlыDаl()IсJl (,.,MIlrlIlrl, л\ c,Ia, о1.|естRа (Ilрл ttiчtичии) :tолltttкlсr,и сllоцицlлсп)в);

эксllср],Ll (эttс trcpтH ые организации):

(указылаlоl!я ()амилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указаIlием сведений о стаryсе эксперm в реесФе эксперmв
коr.грольноrю(на7цорн*"}l;ххжffт}:l,""н:н##,:х,",,нж:х";"""iжнж,"?:хi;;;#ffiп"*"чоuаккредаmциии

6. Выездная проверка проводится в отношении: здацие, помещения и территория социального

учреждоIIия, Государственпое бIоджетное специализированное стационарЕое учреждение
соI{I4алыIоI,о обслуживания грa)кдан пожилого возраста и инвалидов "Суровикинский
l lc lIx()llcltpo. tol ический инlернатll

(указыRастсJr объект коIl1роля в соответствии с поло)(еIием о Rиде коlrгроля)]
l) лсяl1.rnыюсп,. лсйстuия (бездеВствие) ФаrrдФI и оргаIизаций, u paшiax поторых лолr(ны соблюдатьоя обязательные 1ребованияl в mм числе

лрс,I(ьJ]llлясN{ые к гра)(данам и организациqм, осуulествляlощим деятЕльность, лейстRия (бездействие);
2) рсзульl,аl,ы лся,rсльности грФlцан и орIанизаций, в т)м числе лролукция (ювары), работы и услуги, к коюрым предъявляIотся обязательвые

1рсбо8lвяя;

прёдмсты, пlатериалы, траIlспортltые средства, компоllентLl lриродной среды, природные и природноантропогеняыс объскtы, другие объекгы,
коlорыми граr{лаIIе п организации влалеIо1 и (или) пользуlосся, компонеl{lы природной среды, природяые и природноанIропогенные объекгы, н€
Ilаходяuцlося l]o владеl{ия (и) или пользоsании гра)кдан или )ргавизаций, к которым предъявляются обязательные тобования (производсгвенные

7. ]Jыезднаit лроверка проводится по адресу (местоположению):

_Цqll оц1l_а,Ltсllаli 9q",u",,,", ,,. Сур
(указыllаl(у]!, алрсс (месгополоп(еllие) места осуществлеI!!:я ковтролируемым лицом деятелыIости или адрео (месmполоя(ение) пахождения иных

объспов коIlгроля, в стllоltlе,Iии коюрь!х проводится выездlIая проверка)



8. Iior rr,рол и русмое Jlицо: l'осударстt,енtrое

учрежлелII]с coi iиаlьного обслyrкиваlt ия I,ра}кдан

пс}lхо]lс]lроJI()глtчесttиi.i ин,l,ерн:rг". [Оридический
Ав,t,tlсr,11а,l1Itая. ''r. 1.1 ИНFl З4ЗOOЗ0612

(указыдаlоIýя (IйtNlIrlllJl, лмя, отчество (лри нмичии) гра)(даllиilа или наимеIlование организации, их индивидуальны€ номера на,rоюплатЕльцикц
адрсо оргаlIlr,.Jtlllllи (сс филиалов, лредставительств, обособленных сФукryрIlых подразделений), mветственных за соотвсrсгвие обязательным

требованиям оГ)ъекй коlrlроlя, в оl,ношении которого проводится 8ыезднал проверка)

9. При проведеtлии выездной проверl(и совершаютоя 
".,,"urr"" 

контрольные (надзорные) деЙствия:
|) осмоmр

l 0. l l 1lc;lb,lc,t опI высзлной проверl(л1 яI]Jlяе,I,ся

1) coб.;lIo,rlcltI.1c сlбя:загеltьных трсбовlпиi по)карll(|й безопасIIости, устаноi]ленных:
Фс;lора:tы r 1,Iii за1l{он (О поrttарIIой бо: опасltос,1,1t> от 2L12.1994 N9 69ФЗ статьи 20, 21, 25.

Фе,,1е11альлt ыt:i заItоIл кТехllи.lеский peI,.;laMeH,t tl ,t,рсбоваIIиях поr(арной безопасности> от 22.07.2008
М 12ЗФЗ с,гатьи 1, 2, 46; l.гrавы l4Z0,22^ 26, З0, 31; 'I'аблиц1,1 |225,27З0. Постановление
I1рави,;:е.lrьс,t,ltа РФ Ла 1479 кОб утвсрклсrlии ]lра!]и]I противопожарIIого режима в Российской
(lслс 

llutl lи rt >l все IIункr,ы Правил противопOж:iрноt,о режима в Российской Федерации.
Iloc,titttotз';Ic;tllc Правитсльствir I'Ф от З1.08.2020 N,r lЗ25 кОб утвертtдении Правил оцснки
со() l l}е гс,l,]]ll)I tlб,l,еltтов заlциты (про;tук rrrи) ycl,ill IоI].JIенныIvI трсбоваrrиям пожарной безопасности
пу,l,с\l Ilсзlt]]llсl.tлIой оценки поrltарIlого риска)  l]cc IIуFIк,I,ы Правиrl оценrtи соотвстствия объектов
заtl11.1,t,1,I (lrllr1,1чllции) устаrtовленItыьl трсбсlваIIия\,I lIо)l(арtlой безопасIIости путсм ltезависимой
оцсlIкl1 I]о)tiарllого риска. Пос,t,ановлеtпrе fIравrt,гельства РФ о,г 22.07.2020 Nq 1084 кО порядке
llp()]tellcllия llalсче,гоts по оцсIIкс пожарllого риокil)  Ilунrt,r,ы 58 Правил провсдепия расчетов по
orlclllic 1lо)I(аl]llого риска). Приказ ML.(l PocctlIl о,г l8.06.2003 N9 З 15 (Об утверждении норм
по)l(llрllой бсзоttаоности <Перечень зланий, coopylteItltй, ttомеttlений и оборудоваIIия, подлсжащих
заI](и,ге lI] гоi\l21,гиаtескими устаIIовкl1}{и по)ltаро,t,уIIIения и автоNlатической llожаряой
cI41,IlitJII.lзaIlll()ij)l (1Il1Б 1100З))  приJIохtеIlие к IIриttазу MLIC России Ns З15 от 18.06.200З. Приказ
MtlC Pocct.ttt от 20,06.2003 N! З 2З (Об у,I,вер}I(леIIии IIорм пожарIIой безопаснос,rи
<l l1loeItтll1rotlait]]e сисlсм опо]}сщсll1lrl ;t tll1сй о lIo)Kalpe l] зданиях и оооружсIIиях) (НПБ 1040З))> 

пplJjlo)I(el l].Ie It Ilриказу МЧС России Nq ]2З от 20,06.200З. Приказ МЧС Росоии от 12.12.2007 ЛЪ 645
<()б у,гвсllrкдсIIии Норм поltсарrrой еезоttасности кОбучспие мерам lIох(арной безопасности

!qqццLll!9в оl]I'аllцlЩС !'_""""" м 0+S о, lZ,
(\,пlllыl|хк)lсл] (собrlолсlllIсобrзаl,сльны\,грсбопаlIllй/соблк),цеIltlс,l,рсбопаllиii/исrlо]lllсIlлерсшеI]лii):

jlрсл\lс l(]ll n1,1clrl l(]ii jrl]oncpKlli

бюдлtс,гrtое сlIеIIиализированное стационарное

пожиJlоI,о возраота и и[Iваrlидов "Суровиttилtский
алрсс: Волгоградская область, г. Суровикино, ул.

PoccxiiOKoii d)елер lии, и

4) сс1,1лки lla pllllce припятые по резуль,гаl,ам коIпролыБlх (ладзорllых) мероrtриятий решения, исполнение которых яаляется предметом
выезr(rоli llPollcPKll),

l l. При tlроведеllии выездной проверки применяются следующие проверочные листы:
1) 0104 <обtцuе пребовонluD)

З) ссы]lкll llil доl(ументы, исполнеI!ие которых явлrетоя необхо,цимым в соо]'ветствии с
соЛср)tllllLllсся R llIlx тl)сбования, соблlодснис коп)рых яl]лясrс' llрслмеl!м выездной лроRерки;

}тверrцающих, либо уiазывастся, что проверочIlые лисгы не применяютоя)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:
с rlБ ll сеttlttя.брsL 2022 z., 09 чсtс. 00.vlutt. по к]62_се!1Щ
(указыRаIотс'l дtта lI время (лри необхолимосги указы,]аетс, такr(е часовой пояс) начма выёзлlой проверки, ранее наоryплеяия котOрых проверка не

быть законче,lа, если Il(9 булс],лриЕrго рсш]сние о лриостаlIоDлеtlии t,ро8еления выездной проверки)

1]дцнепосредсr,венrlого взаимодействия с <онтролируемым лицом составляет не более (часы, мин)лы):

l0l,tбtуlц_r,1,,,.;,
(указыRасl,с,l срок (часы, миll},r,ы), в пределах котор]го осущестRJlяется Ilепосрсдственнос взаимодействие с контолируемым лицом)

?)
(указываlо,tся

1З. В целях
Докуп,tснты:

I]]]()l]е/Ilения выез,lltсlй лровеl]ЕIJ Ko}I,l,po.jIи руе},] о Nl y лtлцу нсобходиNlо прсдстави,Iь сJе,t(уlощие



 DoKy.llettпlbt орzанuзацuоннорасrlоряОumельноZо харакmера (прuказьt, распоряrюенuя о

л!азl !tl|lel !uL! JLllL|, оmвеmсmвенньLх за проr,luвопоэlсарное сосmоянлlе объекmа заlцumы, \олэtсносmные
u II1,1]1Py!;l| !u)

 l11ехLlL!ческая dокуlиенmацuя, свr.заннаrl с вопросаr4u энерzоапбэrcенuя, воdоснабасенuя,

успlспlовок сuспем преdопвраlцелlLul поrlсаров ч проmuвопоэtсарной заtцumьl, dоzоворьl на
проuзвоdсmво рабоm по монmа)rу, ремйlmу u обслуэtсuванuю сuсmем преdоmвраulенl]я поэlсара u
пр о пхuв о по )l с aptt о й з аulumьt ;

 пlехllоJIоzuческая Dокуменmацuя,, налuчuе u веdенuе коmорой ре?лаrленпuруепся
пlехllччесlол,l ч ре?ламенmамu, правuлауu проmuвопфlсарноzо pe)lcl|futa, ullblMu нормаmuвньLfulu

пр.lвовыliч о{maxlll ч норл,tапuвllьtл,tч doKyMeltmaMu, соdерэrcаtцuмu mребованuя полtсарной
бе зtl t lt tt, t ! t,r, п t l t 

"ol)?oBOpbI Iю Uыполl!еIluе рабоm. поОлелtс.tIцuх л ч це нзuроваllutо в обласmu поэrарноЙ безопасносmu,
Dлst опреdелеltuя лuц, tlесулцuх оmвеmспвэлlносmь за обеспеченuе поэtсарной безопасносmu объекmа.
(указыRай,с'l Kol1,11)onllpycмoc лицо (таr(лавljl], организациr) и пepe",iilffi"ra", ,о"uaйвление которых необходимо для проведени! выездноil

l4 vкяT яние иrtыч спелений

Зttмеспluпlелt начальнllка ОНl u ПР по
I{cut аче в с кому, CypoBuKuHc ltoMy u

LIe 
р l t ь tlu tco в с Ko.tt ty р ай о н ам

(]ц],lrпк)сlь. (l)tlltlll]]llл, ltllиlчlfulы рукоuолиl,сля, зilIJсс,ги1l]л i

p},lioпorLil lcrш opl lllra I{)оударсгвсllIlого коll,гроля (llалзора)
oplll llL \1\]lrlllLllrlt! l]lro1,0 IФIll роля, иll0l0 лOл)к|lосl,||ого лlllL1.

r pl1l1,1l]Ulclo pcllrcltиc о lцrовслсllии высзлIх)й IlроRсрки)

(полпись)

Зaлlecllltпl,te.ltt l|ача|Lьlllлл{а оН! u ПР по l{аltачевскоrtу, CypoBuqullcqoшy u Черньtulковсколlу
patiottctM YI'!f{ u ПР Главноzо управленuя Боz,ёаttов Алексанdр Алексанdровчч

об озllаl(оNlлсlIии или об отказе от озlJакомлеI]и,l 1дага и врсмr) конlроJlируемоло лица или elrc представит9ля о решенисм о проведенип
вь,ездной лроверки <*>

oTNleTKao liаправлеllли решения в элеlсфонноNl вилс (alpec э.,IокФонной llоч,гь!), в,гом числе через личный кабинfi на специмизированном

_На,,рltu;,e,,о,
В слу,lхс Ilссоl,Jlilсия a 

"ua,, 
оощr^п рara*,*" В" ,о*еrе оба"о"ать его в течение З0 календарных дней со

дня llолуtlе]lия информации о принятии облtалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О
государсl,веlll IoM контроле (налзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с
испоJtьзоl]анием единого портаJlа государст8епI lых и муниципzшьных услуг (функций), перейдя по ссылке
https://knd. gosus lttgi, гr/ или с поl\{ощыо QRгола:

элскФонный адрсс (при нмичии)

<*> О,глrс гкrl разьrсrILаrоlся после реаJlизаllии указаIllпrх в llux действий,

4

l)
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ц!цIол1,11!]!!!Щ9!l!цI!]!!!l!I!цй, t] pa}il(ax ко,lоро,0 сOстаRлсII

Миrtис,герсr,вО РоссийскоЙ Фсдераrlилr llo лслаN{ граlItлансttоЙ обороны,

чрезвычайныпл сиl,уацияN,I и ликвилаllии посrlедствий стихийных бедс,гвий

Главное упраtsJIеIIис N{ЧС России по Волгогралской области
Управление падзорной дсяl,еJIыIооти и профи:tактичсской работы

О,lдел надзорной дсяr,езrьности и I tрофи:rактичсской работы rlo Калачёвсttопту,

Суровиltи нсrtэплу и ЧерIlыпlltовскому райоItам
404503, г. КалачнаДону, ул. Пархоменко, 33а, email: kal4ch_ond.mchs,gov.ru

б,rсdrbi"aclto "чur",,оuап"iЪГопопп,о '*д.орllого) 
органа и лри необхолимосги его терриюриальхого органа)

Волгоградская область, Калачёвский район, г. КалачнаДону, ул. Пархоменко, 33а
(место составлени' акга)

А кт выездной пDовеDки
плановой

(IlJlarloBoй/BIlclUIal1olIoй)

], Выездная llpoBepкa провсден;l в соотвt)]]стRии с рсUlеIlием замес,l'итсля начаJlьника о,глела надзорной

дсятельllости и про(lилаlсгической рабrrгы по Кшlачёвскому, Суровикинскому и Чернышковскому

районам уtlравления Itадзорной деятельIlос,ги и llро(lилаlсгической работы (лалес У[i,'Щ и ПР)

Г;tавllого уlIраtJлсния МЧС России rto Волгогралской об:rасти (ла,lес Главtrос управлеllие) Богдаrrова

Длексанлра Длсксанлровича. Учеl,ный Hoi\{ep проверки в ellиIJoi\,| peecтpc контроJIьных (налзорных)

vсролрия r ий Nч .142200О l 0002007]642 ] _

учсrjlыii llorvcp в1,Iсзl(1lоii пpoBcrKll в с^lllю1,1 рсссlllс lкllпро:rыrых (IllulropllLlx) мероIlри'l1хi])

_ 
2. Высздtlая llpoBcplla Itроведона в paMtla i федераJtыlого государсТвеrttlого поrкарнО_го налзора

З. Выезлltая проверка прOвеllеlIа:

l) Богдановышr Алсксаttлром Длсttсаttлр,lвиче]!1 :}аN,lсс,ги,I,еJlс]\,1 наtIаJlьника ОН! и ПР гlо Кал:rчi'вскому,

Сурови ttиt tскопtУ и Черны llt ttoBcKoMy районапt YI lЩ и ПР l'лаtlltого упраl]JIеIlия MLIC Росl:ии по

Bo;tt скои ооласти

проо"дa,,пп uо,"aдuоii проворки, 1,акой инсIlекгор (иlIсгЕкгорь0 указывасl,ся (указываlотся), если его (их) замена была проведена после паqlца

выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специаJlисты:
l)

(уriа]1,1Rаlотоя ()itNlлrlиll. l NlcIla. 0lчсствl (lrри I{anIl,]Ilи),,цorDIiHoclr{ сIlсlпlа]lлстоR),

эксперты (экспертные организации):
l \

[п*зо,uпar"п Цаruлии, имеIIа, огчссгва (при IlаJlиqиr) дол)(IIосги экслертов1 с указалисм свелений о с,йlусе экслерm в реестре экспертов

*o,,.pu ,uno,o't,,,opno, opao,,u 
"n" 

,,ч"raнопаllиj ,,Kcllcpl ной оr]lани lаuии. с укL}аниеv рекlJи iи юIJ свилgтсльсl Ва об аккреди ЙЦИИ И

lIаименовация оргаIlа llo аккредлтации, DьUlавшего свилgrcльство об аккрсдитации)

5. Выездная проверка проведена в от}юшении: Государственного бюдltетного специzlлизированного

стационарного учреждения социаJrьно{о обслу)Iйвания грarкдан пожилого возраста и инваJIидоВ

2022 r,,. l5 час, 00 пrин,
( lirга и Upc]\l,I сосl,азпсllllя alcftl)
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"Суровикинский психоневрологический интернат"

_ 
 _ (У4вайся объеtсг контро.'я' в отношении которого провеДена Выездная проВерка)'

6. Выезлttая IlpoBepKa была лроведеIlа llo адрссу (мес,t,ополоrкению): Волгоградская область, г.

с l4
tЙБГ*." 

Й""а (r"о"пЙБ*"*Ф *ста осущсстIпеIlия ковlролируемыNl лицом дсrтсльнооти или места нахожДения инь!х

коI11роля, в отtlошеl]и когорых была проRедена выезлliм провсрка)

7. Контролируемое лицо: Государственнс,е бюдrкетное специаJlизированное стационарное учреждение

социал;ног6 обслуживаниЯ грФкдан пожилого возраста и инва;Iидов "Суровикинский

поихоневрологический интернат", ЮридическиЙ адрес: Волгоградская область, г. Суровикино, ул.
Автострадная. д. l4, ИНН 34З00]06l2

(чказываlотся фамилия, имя, mчество (при нали.ии) гралtланина или rtаимснование организации, их ипдивидуальные ltoмepa

lIаJiоголлтгсльщикц адрсо opl аrrизаLrии (ее фили:lлов! предсmвительств, обособлеяllых струкгурных подразделений), ответственных за

соответствие обязательrlым требованияll оjъскта коllтроля, в от,lопlении которого проRсдена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следуЕщие сроки:
2022 г.,1З час. 00 пtиtt. tlo "09" 202?. г,. l5 час, 00 мин,

(уБ",""arс" даrа 
" "р"* ф"_и,,еского начала оu,езлюй проверки, alaкr(e дата и врсмя фактического окоtlчаItия выездной проверки, лри

!lеобхоlимости указываgтся часовой llorc)

час,

основание lця приосmвовления проRедсrия выезд]]ой провсрки, дата и время яачма а такхс дата и время окончания срока

приосmноtления проведеяия sыOзлной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил (часы, минlты): 02 час 00

минчт
1упчз"мс,""рр* 1рiбочие дни, часы, миttr",)#,н,"хт;iJl;:н;: 

жIilъхтffi::#н!едственно€ 
взаимодействие с контолируемым

9. При проведении выездной проверки со}ершены следующие контрольные ( надзорные ) действия:
l\ nerrn l n

tуopнoo)дейcтnиe:1)ocмop;2)дoсмoтp;з)oпpoc;4)пoлyчениeписьмeнньtхобъяснсний;'5) ифебование докумешýв; 6) оrбор гроб (образцоЦ 
Ji,JYrr""ro"o" 

обследованио; 8) испытание] 9) экопертиза;

в следующие сроки: с ''09'' сентября 2022 г., 1З час, 00 мин. по "09" сентября 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту: Волгоградская область, г. Суро]икино, ул. Автострадная, д. 14 , _

_ _ (УказывirЬтоя даrоr и места tllаtтически соверlllеllllых контрольных (надзорlIых) дсйстВий);

по резуль,l атам которого составлен: протокол осмо,tра от 0q.09.2022

с" г, l\,1и Il, ло |!

l 0, I lри прове/tении выез/lttой проверки С ыли рассп,lо,t,рсны с:tелуt!щие /lокумснты и сведен_!!:

(укаlываIоl,с, PaccMo,1l]clIIible лри высзлI oii npoBcpKll локу]\lсIl,гы и свсдсlIпя, R 1,0м чис]lе: l) llдоllившиеся R распоря)кении

контрольного (надзорIlоm) органа); 2) предФп"J:ххн#lтi;Jj:iIiн*li,т;i}liir**ые посред9гвом ме)кведомgгвенного

l t. По результатам выездной проверки установлено: что на объекте защиты имеются следующие

нарушения:
l. Системы вентиляции и кондиционирGвания воздуха не откJIючаются при срабатывания АПС (п. 7.7

СП 484.1311500.2020);

l]ыволы Ilo рсзул1,1,аl,аN1 пропслсliиjl RIjсзлllой лроRсрки:

l) вы8од об отс)Фтвии нарушеllИй обязаЕлыlыi 1фебоваIlий, о соблюдонии (реализаuии) ,фебовалий. содсржiщихся в

разрешиrtльных локумснтахl о соблlод9trии трсбовЕ{ий докумен,гов, исполнение KoтopLlx являgтся 0бязаtЕльным в соответствии с

iч*Ьuод,rrелосl.по|\,l Российской Федерации, об испол]еIIии рансс приIlяmго решеIlия контрольного (rrаuорного) органа, являющихся

прсдvс loM lllJс,lдIIой проtlсрки:
2) вьu]од о выявлении нарушений обязагельны) требований (с указанием обязательного тебованиr, нормативItого правового акпt и



сго сlтуrryрвой елиltиlцJ, kоюрым усr'ановлеllо Hapylx€+lIloe cлc]tcltliii. rl]лrIolIц]xc,l лоl(аlаIспьствами lIарушсния

об)]заl,сJlыlоlо lрсбоваIlля), о Ilссоблlо,,lеlillL (Ilcpcajllвrllltlt)

Ij(|:ы|,llIUt г:llр(1,1иl( l ll1,1x lUl:)I!.lllnU .l I cJJ,:, |,lJс||ии

соотRсгс1]]ии с зaK0lIo/laIe.]1boTIJOM Россuiiоl(ой ()eлcpal]lIl, о

являlощихоя предметом выездной проверки;
3) свеления о факте устанения нарушеlrий, указtннь,х в пуlIкте 2, если нарушения устранены до оковчания проведения контольноm

нмзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
l) ппотокол ocMoTDa о1 09,09.2022

(уоз""аюr"" 
"роrOколы 

и иные документы (протокол осмо,Фа, протокол досмотра, проюкол опроса, пиоьменпыý объяонения, протокол

обора rlроб (образцов), проlDкол иIlструмсн,rмьноtо обследоваяия, протокол испыmIlия, эксrtертноо заклlочсние), составленные по

рсзультагаNt llроllсllсlпlя коll,ryолыlых 0{адзорllых) лсiiс гЕий (датLI lrx сос lавлеllия и п(кUиlи t1,1). лпсгы (в случае их

лрплlеllсllия), a'TaK)ie lLoliyNtcl1,I,ы ll llные Nllrгср.]аlы, являк)п(l1ссл лс)ка]ательсIRаNlи Фсбопаllпй)

Заместитель начальника отдела надзорной

деятельности и профилактической работн по

Калачёвскому, Суровикинскому и
Llернышковскому районам

_Ьо.дuпо" Дл"п"опдр Д _
(лол)(ItосT,ь, q)амилия, иlIициaUIы инспекюра (руко8олLтсля

груплы иlIспеmоров), проводившеlо выезднуtо провФку

т]lсбоltаIlиii, солсрriаU(liхся R разрсшлlелыlLlх ]loкyNlelпax, с указанием

T.L;,,1,1,11,1, It:)\l{ll .|( 
''.пl, 

ll(1,1lc l.Jluгl,'\ ;в,|я(,\ обчlаlелLllL|м в

llсLl0Il0лIIсIlии piillce IlриIlяlого pclUeIlrlя ко}1,1l]оjlыlого (rrалзорного) оргаllа,

д

((l)аNlилllя, llilя, o,1 чсс,l,t]о прл J]lUIичли) и до]l)l(Ilосlr, I IlclIcK lopa, Ilcl]ocllcлcr'Betttlo ttйl о'rовившего аl(г вь]сздlой проllсрки, конmктный

/. е, agpl.et
об oзllaKoN{JlcHnи или об оlказс в ознакойлеllrи лrrца или eio rIрслсr,авtfiеля с aK,ItJM вLIсзлtIоl"l проверки

о !lаllравлении аmа в Элекгронном видс (алрэс элеlсроllIlой почT'ы), R том числе через личный Ila сllецIlfu l 
jtзироваIIIlо\l

hLцrsr/kпd,gostlSlпgi,] U/ llJln с ло]vоlILыо a]l(к)лп]

о,
Jеllефо r. элекфоIlIluй адрес

ацrZ4/ о<ао.2а . 
'

олекIронl IoM пор,rа.JIе *

Е} случае несогласия с настояцим решением Вы мо)(aте обп(аловать его в течеllие ]0 кФlендарll1,1х лней со дllя получения информации о

приtiяr.ии обтса,rуемою решения (сmтья 40 Фе.аералы ого закона 'о государственном ко,lтроле (надзоре) и муниципмьном контоле в

РЬссийской Федсрации") с использованием одиtlого rортала государсIвснных и мунйципrtльных услуг (функций), лерейля по ссылке

преьrя озrrаколr:rсrrrlл) *


