
отметка о рЕlзмещении (дата и учетньтй номер) с"едеr"й о выездной проверке в едином реестре
контрольньrх (надзорных) мероприятий, QR-код*
24.02.2022 кНМ Ns4З 22006 1 0002009 1 1 042

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвьтчайным ситуациям и ликвидации последствий стихийньж бедствий

главное управление Мчс России по Кировской области
УправленИе надзорнОй деятельНости И профилактической работы

отделение надзорной деятельности идрофилактйческой работы Шаба;lинского района

пгг, Ленинское, ул. Гагарина, д. 29
(место принятия решения)

ведении плановой вьтездной п
(плаltовой/внеплановой)

от к24> февраля 2022 г.. 15 час. 00 мин. N 6

1. ?ешение принято начаJIьIIиком отделения надзорной деят9льности и профилактической
работЫ Шаба-тrинСкого райоНа управления надзорной деятельности и профилактической работыГлавного управлония MLIC России по Кировской области - .nu"""* государствоншым
инспектором Шабалинского района цо tтожарному надзору MaHakoBilM Романом

(указывается наименование лолжносrи,
кOнтрольцого (надзорвого) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органц упоо"'йо"aппоrо 

"СООТВеТСТВИИ С ПОЛОЖеНИСМ О ВlrДе ГОСУДарственного контролlI (надзора), муницшItшьного KoHTpoJUI, подожсцисм олицен3ироваНии вида д9ятельЕостИ (далес - положеt{ие о виде коrпроля) ца пршUIтие решениЙ о про"елеr"и контрольньж(надзорrъо<) мероприятий)

2. Решение принято на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закоЕа
кО государственном и муниципальном ко в Роgсийской Феде и)

государственном контроле (надзоре) имуниципальном контроле в Российской Федерации'')

в связИ с ежегодНым сводЕЫм планоМ проведенИя плановьЖ проверок юридических лиц и
индивидуальньЖ пр9дпринимателей Еа 2022 ГоД, опубликованЕом на официапьном
иштЧет:са4те|9нерЦьноЙпрокУратУрыРФwww.ggпрrос.gоY.ru 

.

ýказываются:
1) лля пункТа 1 частИ 1 статьИ 57 ФсдеральНого закона "О государствеЕцом коrцроле (надзоре) и муниципальномкоцтрол9 в Российской Федерации'' :

1,1) сведения о приrIинении врсла (учерба) охраняемым законом ценноQтям (источник свсдений, изложение сведений,охрашIýмыý закоЕом ценности);
1,2) свелсния об угрозе причинениJI вреда ýщерба) охраняемым закOном ценностям (источник сведений, изложоние

СВеДеНИЙ, ОбОСНОВаНИе НаШИ.IИJI УГроЗы приtlинениllр.дu (ущ.рба), охраJuIемые зzконом ценности);1.3) соотвотствие объеrга коцтролJI царамстраN{, угверждеЕным иtцикаторами риска ЕарушеЕ}UI обязательньu<требовапий, или откпоIlецие объеrга какгроJUI от TaK}u( lrарап4етров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на
утвер2кдеЕЕые ицдикаторы риска Еарушенли обязатедьtъrх требовалий);

(ПРИ ИЗЛОЖОНИИ ИСТОЧников сведсниЙ персональные данные граждая, Еаправивших обращения (заявлсния) вкоrrгрольньй (gадзорный) оргlш, не приводятся);
2) ддя пункrд 2 частИ 1 статьИ 57 ФедеральНого закоЕа "О государственном контропс (падзоре) и муЕиципtlльЕомКОЦТРОле в Российской Федерации": 

tr llrJrrllryЦr4

ссылка на угверждеНный ежегоднЫй план провеДениlI rIлановьIх контрольньD( (надзорньпt) мероприятийо содержащисся внем сведенLIJI о выездной проверке;



З) лля пункта з части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муЕиципальном

контроле в Российской Федерации": __л_лл_____,.\
З,l) ссылка nu nopfr.nr" Президента РоссийскоЙ ФедерациИ о проведениИ коЕтролы{ьIх (надзорных) ме!оприятий,

приказ (распоряжение) контролыIого (налзорного) органа об Ьр.о,п"зuц"" выполнения поручения Президепта Российской

Федераuии (при паличии);
З.2) ссылка Ira пору{еIIие ПредседателЯ ПравительстВа РоссийскоЙ ФелерациИ о проведениИ контрольньIХ (наlзорных)

мероприяiий, приказ (распоряжение) коrtтрольноiо (налзорrого) оргалlа об оргаrIизации выполlIения порr{ениJI Председателя

Правительства Российской Федерации (при наличии);

З.З) ссылка nu nopy.r."ra Заместителя Председателя Правительства РоссийскоЙ ФедерациИ о проведениИ контрольньlХ

(нмзорньrх) мероприятиЙ в отношениИ коIIкретныХ контролируеМых лиц, приказ (распОряжение) контрольного (налзорного)

органа об организациИ выполнениЯ поручениЯ Зам..rrr.п" Пр.дседателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

4) для пункТа 4 частИ 1 стаiiИ 57 Федермьного iu*onu "О государственном контроле (налзоре) и муниципаJIьном

контроле в Российской Федерации":
ссылка на трсбоваtrие прокурора о проведении выездttой проверки в рамках надзора за испопttеIIием 3акоЕов,

соблюдснием прав и свобод человека и грФкданиlIа по поступившим в органь1 прокуратуры материалам и обращениям;

5) лля пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О госуларствеIltlом контроло (надзоре) и муниципЕL,Iьном

контроле в Российской Федерации": 
--у- -е--л-^--_----. ^^лR.

ссьшка lla рецсние контрольногО (налзорrrого) оргаIrа об устрапениИ вьшвленныХ нарушений обязательных требовшlий,

ссылка на наступление срока его исполI{ения;

6) лля пункта б части 1 статьи 57 Федерального закона "О госуларствеl{ном контроле (налзоре) и муниципальном

контроле в РоссийскоЙ Федерации":
ссылка на }твержденную программу IIроверок и указаIlное в ней событие, наступление которого влечет проведеЕие

выездной проверки);
7) лля частИ з статьи 57 Федеральrrого закона "О государственном коI,Iтроле (надзоре) и муЕиципаJlьном контроле в

Российской Федерации" :

поступившМ от контролиРуемогО лича информация об устранении нарушений обязатепь1,1ых требовший, вьuIвленных в

pa't*ax процедур периодического подтверждения соответствия (компетеtrтности), осуществJUIемых в рамках разрешительных

режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответству}ощих разрешений

3. Выездная проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного

надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе

гос ных и муниципальньIх й)) 10001495160

Gм-rеrоrани.йда госуларственного контролJI (надзора), вида муниципмьного контролJI в соответствии с единым реестром

видов федерального государственного nonrpon" 
- 
(налзора), рогионаJlьного государственного контроJIя (надзора),

муниципального контроля)

4, Щля проведения выездной проверки уполномочены:
главный государственный инспектор Шабалинского района по пожарному надзору Манаков

роман Длександрович, государственный инспектор Шабалинского района по пожарному

Попова Анна
@нa,oтчеcтвa(пpиналичии),дoлжнocтиинспектopa(инспектopoв'BтoМчиcпеpyкoвoДитеJIя
.py.rnu,'r"anaKTopoB), уполномоченцого (уполномоченньж) на проведение выездной проверки)

специалисты: не привлекаются
(у-аr"rаю..я фа"ил"r, имена, отчества (при паличии), должllости специалистов);

5. К проведению выездной проверки привлекаются:

экс ции): не привлекаются
ествa(пpиналичии)'Дoлж}1oстиэкспеpтoB'cyкaзaЕиеМcведеrrиЙoстaтyсеэкcпеpтaB

реестре экспортоВ контрольвогО (налзорr.rого) органа илИ наимеЕование экспертной оргаЕизации, с укzванием реквизитов

б. Выездная проверка проводится в отношении:
здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, земельныо участки,

которыми организации и граждане владеют и (или) польз)тстся и к которым предъявляются

требования пожарноЙ безопасности
(у-азымеrся объект KoIпpoJU{ в соответствии с положениом о виде контроля):

i) л.rr.пurrо.ть, действЙ (бездействие) граждаrr и организаций, в рамках которьй должны СОбЛЮДаТЬСЯ ОбЯЗаТеЛЬНЫе

требовшlия, в том числе предъявляемЫе к граждана}1 и оргаЕизацИям, осуществЛяюЩиМ деятельЕость, действия (безлействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работЫ и услуги, к которыМ

предъявJutются обязательные требования;



7: _Влlr_.rЦ"аЯ Проверка проводится по адресам (местоположению):
е,Ул,М.ГоЩ(yказьrвaютсяaupес1местoййжБфМестaoсyЩе;ffioМдeят9льнoстиилиaДpес

(местоположение) нахоя<,денI4,I иЕьц объектов контролrI, в отношении которьж проводится выезднzUI проверка)

8. Коитролируемое лицо (контролируемые лица) :

ПРИРОДНО-аНТРОПОГеННЫе ОбЪеКТЫ, Другие объекты, которыми граждане 
" Й";;;;;;;;;;i;ЙЪ;".ffi;fi1'#Ж.;природной среды, прирОдные И природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользоваЕии гражданили оргаIrи3аций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

#*У:tН*У:J"|i:::-:.о "en"cno.o ::::::"r" Шuб*инского района кировской области,

ЖlхlJН:I'#Тj:Н:I1#о':"":#":::1:"l'_'^ga:т;l.lр,*,ч"",.п,.,u,';;;;;;"#iйЁ;;'"*;ffi:Нffi;;чIуJлrJрf,Dlл lruлраответств€нных за соответствие обязательным требованиям объъкта контроля, в отношении которого проводитсяпроверка) выездцtUI

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные)
действия:
осмотр; опрос; полгIение шисьменньIх объяснений; истребование доку]\,{ентов; отбор проб(обрчцов) ; инстр}ментально" об.п.д9"*"9: 

".r"rrn'(У*аЗu'"аЮ смотр;з)опрос;4);@5) истребоваНие документОв; 6) отбоР проО (оОразЧоч); Z) ,п.rрУr.йальноЬ обследо*r"; 8l ,"n"r.*".; 9) экспертиза; l0)эксперимент),

10. Предметом выездной проверки является:
соблюдение организациями и гражданами требований пожарной безопасности в зданшIх,помещенИях, сооруЖениях, на линейНьгх объекТах, терриТориях, земельньIх у{астках, которымиорганизации и гражДаЕе владеют и (или) пользlтотс", n которым предъявляются требованияпожарной безопасности, а также оценка их соответствия требовани", ,rо*чр"ой безопасности:Федера:rьный закон от 2 1 . 1,2.tg94 J\r9?]9З (О пожарной безопасности> (стат ьи 20, 21 , 25);ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 22.07.2008 Nsl2З-ФЗ кТехнический регламент о требованиях пожарнойбезопасности> (статьи 1,2,4-6; главы |4-20,22,26,30, Зl;таблицы 12-25,27-З0);
Постановление Правительства РФ от 22.о7.2020 Jф1084 кО порядке проведения расчетов пооценке пожарного риска) (пункты 5-8);
ПостановЛение ПраВительства РФ оТ 31.08.2020 }lъlз25 кОЬ утверждении Правил оцеЕкисоответствиЯ объектоВ защитЫ (пролукции) установленным требованиям Й*Ьr,оtбезопасноСти гIутеМ независиМой оценки пожарного риска);Постановление Правительства РФ от tb,og.zozo J\b1479 (об утверждении Правилпротивопожарного режима в Российской Федерации);
ПРИКаЗ МЧС РОССИИ ОТ 18,06.200З ]ф315 uOO уr".рждении норм пожарной безопасности"Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих заIrIитоавтоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией>(нпБ 110-03)
Приказ мчС России от 20.0б.2003 }lь32З кОб утверждении норм пожарной безопасности"ПроектиРование систеМ оповещениl лю4еЙ o.ro*up. в здаЕиях и сооружениях)) (нпБ 104-0з)ПРИКаЗ МЧС РОССИИ ОТ 12. |2,20О7 J\Ъ645 _кОб утверждении Норм пожарной безопасности<<Обучение мераМ пожарноЙ безопасности работников организаций>
Нормативные документы по пожарной бЪзопасности, определенные приказом Федеральногоагентства по техниЧескомУ регулироВаниЮ и метролОгии от 14.01,2020 лгst tqO <Об утве'рй."""перечня докр(ентов в области стандартизации, в результате примснения которьж на



добровольной основе обесгrечивается соблюдение требований Федерального закона от 22
?908д N 123-ФЗ кТехнический регламент о безопасности>.

1) ссылкИ па нормативIIые правовые акты и их структурrIые .о"п"йi,-.о-ой.;;; Б;;.";ные требования, соблюдениекоторых является предметом выездной проверки;
2) ссылки на разрешителыlые документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых являетсяпредметом выезltrой проверки;

_ 3) ссылки на документы, исполtIение KoTopbIX явлJIется гtеобходимым в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации, и содержащиеся в Еих требования, соблюдение которых 
""n"ara" 

предметом выездной проверки;4) ссылки на ранее принятые по результатам коtIтрольньц (падзорнirх) мероприятий решения, исполнение которьrхяв,rшется предметом выездной проверки).

11, При проведении выездной проверки применяются сJlедующие проверочные листы:

(yкaзьlвaютcяпpoвеpoчньIелистЬllихcтpyктypнЬIe.Д",''
реквизитili\,{и актов, их },тверждающих, либо указывается! что проверочные листы не применяются)

12. Выездпая проверка проводится в следующие сроки:
с 01 марта2022.08 час.00 мин.

(yказьtвaютcядaтaивpемя(пpинeoбioдимocтиyказьIBaетсятa

:::{'::Y:":.:J:tj,'}_:"T::|1:_1: У_:ЖеТ 
бЫТЬ НаЧаТа! аТакжо дата и время (при необходимости укщывается также часовой;^;#;ffiъ#;;;;;;;;

проведеI{ия выездной проверки)

Срок_цепосредственпого взаимодействия с контролируемым лицом составляет IIе более:
80 часов (10 рабочих дней)

13. в целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым
лицам) пеобходимо представить следующие документы:
1, Нормативно-пр€вовые акты и организационно-распорядительные документы по обеспечениюпожарной безопасности (приказы, распоряжения, инстр}кции, должностные обязанности лиц,

^ 
ответственньгх за обеспечение пожарной безопасности, и т.д,).
2. ПравоустанавливаIощие д911-енты на объекты, подлежащие ,,роверке,
З. ПроектЕм документация на объект(ы), подле*й". пров9рке; технические (кадастровые)
паспорта Еа объект(ы), подлежащие проверке.
4,Щокументы, свидетельствующие о гIроведенном капитаJIьЕом ремонте, реконструкции,техническом перевооружении, измеЕонии кJIасса функциональной пожарной опаЪ"ос.r, Ыr**aизменеЕие объемно-ПланировочIньЖ И конструкТивньж решений объектов, подлежатцих
проверке.
5, ,Щокументация, шодтвержДающаJI преДелы огнестойкости, класс пожарной опасности ипока:}атели пожарной опас}Iости примеЕенньж строительньж конструкций, запоIптений проемовв них, изделий и материалов (в СЛу-rае устаЕовления к ним требований пожарной безопасности).
6. Жlрнал эксплуатации систем противопожарной заттIиты.'l, ТеiниЧескаЯ докр[9нтациЯ изготовителя средства огнезащиты и (или) производитеJUI
огнезаттIиТньш рабоТ, акт (прОтокол) проверкИ состояниЯ огнезащиТЕого покрытия (в случаепроведеЕия работ).
8, Щоговоры (контракты) заключенные с организациями или иЕдивидуаJIьными
IIредпринимателями, имеющими разрешение (лицеЕзию) на осуществление деятельЕости поMoHTaJKy, техЕическому обслУживанию и ремонтУ средстВ обесгrечения пожарЕой безопасностизданий и сооружений.
9, Техцическм документация на системы противопожарной защиты, в том числе техническиесредствао функциоНирующие в составе указанньЖ систем, и результаты пусконаJIадочньIхиспытаний указанньж систем;

по 15 марта2022. 17 час.00 мин.



Начальник ОНДПР Шабалинского района -
главный государственный инспектор
Шабалинского района по пожарному надзору
Манаков Р,А.

(должность, фамrшия, инициаJIы ру*оводrr.йýйййr"rr"
руководителя органа государственного контроля (надзора),

органа муниципrtJIьного контроля, иного должностного лица,
принявшего решение о цроведении выездной проверки)

С решением ознакомлен(а): ?{РО " ,з 20z2г.

* отметки рilзмещаются trосле реализации указанных в них действий.


