
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в
информационно-телекоммуникационной Ьети ''Интернет'', aодaр*uщуЬ aurr"."
единого реестра контрольньж (надзорньгх) мероприятий о профилактическом
мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестреконтрольньж (надзорньтх) мероприятий, в рамках которого составлен
соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайньм ситуациям и ликвидации последствий стихийньrх бедствий

Главное управлеЕие МЧС России по Кировской области
УправленИе надзорнОй деятельНости И профЙлактической работыОтделение ной деятельности и профилактической шабалинского

пгт. Ленинское

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт плановой выездной
(плаI lовой/влlеплановой)

1, Выездная проверка проведена в соответствии с решениеминспектора Шаба-lrинского района по пожарному надзору Marru*o"u
главного государственного
Романа Александровича от24.02.2022 Ns6. Учетньтй кНМ Ns4322006 1 0002009 1 1 042

2, Выездная проведена в рамках ого гос
(ttaименoвatrиевидaгoсyДapстBеtI}'o.nno"'pon

РееСТРОМ ВИДОВ феДеРаЛЬНОГО ГОСУДаРСТВеНtIОГО коllтроля (налзора1, регионального государственного контролJIмуниципаJIьного контроля)

специаJIисты: не

Попова Анна Александровна государственный инспектор Шабалинского района по пожарномУнадзоDч
(l"*u,uчо

группЫ инспекторов), уполномоЧенIIогО (уполrlомочеНпых) на проведеI]ие выездной проверки. При замене инспектора(инспекторов) после приIUIтIд решеIIия о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указьтвается(указываются), если его (их) замена была проведена после наLIала выездrlой проверки)

с единым
(надзора),

ись
(указываются фамилии, имена, отчества (пр

реестре экспертоВ контрольногО (надзорного) органа или наимеIIование экспертrtой организации, с указаIIием реквизитовсвидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка гIроведена в отношении:
здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, земельные г{астки, которымиорганизации и граждане владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требованияпожарной безопасности

(указывается об"

6. Выездная 
''роверка 

была проведена по адресам (местоположению):
6 1 2032, Кировская область, Шаба,ти

('**n'uuo'кoнтpoлиpyеМЬIмлицoмДеятельнoстиилимсстa
нахождеIия иных объектов коI{троля, в отIIошении которых бпrпа про"едaна выезднаrI проверка)

З. Выездная проверка проведена:

4. К проведению выездной проверки были привлечены:



2

7. Контролируемые лица:
Администрация Черновского сельского поселения Шабалинского района Кировской области,ИНН 4ЗЗ7004З2О, аДРеС ОРГаНИЗаЦИИ: 6120З2, Кировская областЪ, шабалинский район, с,Черновское. ул, М. Горького. д. l

(указываются фu""r"r,
номера наJIогоплатеЛьщика, адрес оргапИзации (ее_фИп,-Ьu,'прй.ruо"r.пuств, обособленных структурных подраз}елений),ответствеIIных за соответствие обязательным требованиям Ьо"aйu контроля, в отношении которого проведена выезднмпроверка)

8. Выезлная проверка проведена в следующие сроки:
с 1 1 марта 2022 r.,08 час. 00 мин. по 1 l марта 2О22 г.,15 час. 00 мин.g 15 марта 2022 г., О8 час, 00 мин, по 15 марта 2022 г., 10 час. 00 мин,(указывают@ого начала uu,..o

выездноЙ проверки, при необходимости указываотся часовой пояс)

проведение вь]ездной проверки не приостанавливалось
(r-n

окончаниJI срока приостановлеIлиJl проведения выездноЙ проверки)

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:2 рабочих дняl9 часов
1yna.u,nu",

контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контроль}Iые (надзорные)действия:
l) осмотп--
(указывае

ШЁ,ffi;ТýiНЫТiiЪiХff;JJ#;i:iОВаIIИе ДОКУМентов; 6) отбор^проб Gор"Й""l,^il",,,.,рупп.,.uльное обследование;

в следующие сроки:
с 1 l марта 2022 г,,08 час. 00 мин. по 1 1 марта 2О22 г,,15 час. 00 мин.с 15 марта 2022 r.,08 час. 00 мин. по 15 nnupru 2О22 г.',10 час. 00 мин.по месту проведения вьтездной проверки

(l **o,.u

по результатам которого составлен:

досмотр. протокол опроса, письмеuные объяснейя, й;;;;;;";;Оорч проО-l;Ъйы' протокол инстрр{ентаJIьногообследования, протокол испьпания, экспертное заключение), составленньц по результатам проведениJ{ контроJъньй

10. При проведении выездной проверки бьтли рассмотрены следующие документы и сведения:находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, представленныеконтроjтируемым лицомъ
(указываются

liТ,"J;fiХl#J::ПЖ""flJ:'ffilfi?,,:ЁХХ},,'}.IЙ;';;;;;; контролируемым лицом; з) полученiiьi. пi.рй.,"""

1 1, По результатам выездной проверки установлено;ВыявленЫ нарушения обязателiньж требований пожарной безопасности :

N9

п/п
нарушеIlия обязательных

указанием Mecтil
требоваrrий пожарrtой безопасtlости
выявлеlltlого llapyшelIия

Вид

Нап,rенование ---- нормат"в"й
праВового акта Российской
Федерации и (или) нормативного
докуý{ецта по пожарнойбезопасности, требовалия
которого(ьл<) fiер}.шсцы (с указшrием
его стрyктурЕой единицы)1 JдrrчФ лwlrJ/щotlы к раOоТе на объекте защиты безпрохох(Дения обуrения мерам пожарной безопасности

(б_ез прохождения противопожарного инструктажа иобучения по программам дополнительного
профессионЕuIьного образовЪния)

IIункт 3 постановлеЕия
Правительства Российской
Qедерации от 16.09.2020 ;.
ýq1479 (Об }твержденииtJравил противопожарного
р_ежима в Российской
Федерации>



(Указы ваются выводы по резу,rlьтатам проведсtlия высзднtlй пр() верки :

l) вывол об отс}тствии ttарушений обязilтелыlых требоваltий, cl соб.пюдсtIии (реализачии) требований, содержащихся в

РаЗрешителЬныхдокументах, о соблюдении требовыlиЙ док)/меIlтов, исполнение которых является обязательным в соответствии
с 3аконодательством РоссийскоЙ Федерации, об исполнении ранее припятого решения контрольцого (надзорного) органа,
являюшихся предметом выездttой проверкиi

2) вывод о вьuIвлеIIии нарушений обязательных требований (с указалIием обязательного требованшl, нормативного
правового акта и его структурноЙ единицы, которьш установлено нарушенное обязательное требование, сведениЙ, явлlIющихся
доказательстваN,lи нарушения обязательltого требования), о несоблюдеlIии (нереализации) требований, содержащихся в
разрешительных докумеiIтах, с указанием реквизитов разрешительных докумептов, о несоблюдении требований документов,
исполнение которых является обязатель[Iым в соответствии с закоtIодате,цьством Российской Федерации, о неисполнении ранее
приIlятого решения контроль1{ого (Itадзорного) оргаI]а, являк)щихся предмето1\,{ выездноЙ проверки;

3) сведения о факте устранения нарушеrrий. указалIных в пункте 2, если нарушеIIиII устраI{ены до окоrгIания проведения
контрольrIого IIадзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
Протокол осмотра от 15.0З.2022iпредпцсание ]фб/1 от 15.0З.2022
(указываютоя протоколы и иные докумеIIты (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменItые

объяснQния, протокол отбора проб (обрzвчов), протокол иlIструментального обследоваlIия, протокол испытаIIия, экспертное
заключение), составленные по результатам проведеIiия коl{тролыlых (падзорllых) деЙствий (даты их составления и реквизиты),
ЗапОлненные проверочнь]е .писты (в случае их примеttеttия), а также докумеIIты и иные материалы! являющиеся
доказательствами нарушения обязателыtых требований)

Главный государственнь]й инспектор
Шабалинского района по пожарному надзору

Манаков Р.А.
(должность, фамилия, инициацы инспектора (руководителя группы

инспекторов), проводившего докуNIентарнукl проверку)

Попова Анна Александровна - государственный инспектор Шабалинского района по
пожарному надзору

(фаМИлия, иМя, отчество (при наличии) и должность иI]спектора, IIепосредственllо подготовившего акт выездной проверки,
контактtlый телефоtt, электронный алрес (при наличии)

Отметка о Еаправлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специаJIизированном электронном портаJIе

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или
представителей с актом выездной проверки (дата и вромя ознакомления)

С актод шроверкIrознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
<< ,/i ,> kс/5 ?cL* 2022г. rc} ^ 6;-412

(лЕIа, ,, _ rrрa*я ,

получил(а):

,, /Z



Отметка о размещении
QR-код *

сведений в едином реестре контрольньтх (надзорньж) мероприятийо

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайныМ ситуациrIм и JIикВидации последствий стихийных бедствий

Главное управление MLIC России по Ки области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управлени9

г. Киров, ул. Маклина, д. 65

(наименование органа государственного пожарного 
"чдrоропгт. Ленинское, ул. Гагарина, д.29

(aдpесмеcтaнмoжденияopгaнагoсуДapcтBеннoгOnon.u

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

пгт. Ленинское !5_) марта 2022 г.--- 1ла*о#fi]rо-.*"#"ffi-
Осмотр начат 08 ч 00 мин по 15 ч, 00 мин. (11) марта 2022г.
Осмотр продолжен с 08 ч 00 мин по 10 ч. 00 мин. к15>> марта 2О22r.

(указываютсЯ дата и времЯ ка,кдогО из посещениЙ объеt<та (помещений) контролируомого лица)
главный государственный инспектор Шабалинского района по пожарному надзору Манаков Р.д.

органа государственного пожарного няд"ора)

место гIроведения осмотра Черновское, ул. М. Горького, д. 1

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют :

1. Минин Вадим Васильевич

дaТaинoмcpдoBеpеннoсТилибoинoгoдoкуМенTa,наoснoBaн!iикoтopoГoлpслcтaвл
контрольного (надзбрноaa; Nlероприятия без взаилчlодействrul с контро"rIируемым лицом указанные графы не запо.rrняются)

в ходе контрольного (надзорного) деЙствия от контролируемого лица присутствовЕLпи

")

в ходе контролъного (надзорного) деЙствия присутствовал специаJIист (эксперт)

(фамилия, инициалы, долlкность! звание, ноrер сuидс,tIiББъбйýfrйffi
Специалисту (эксперту) непривлекались

полномоченного по защите прав предпринимателей

(фамилия, r"я, о*"сruБ 1прiнЫiЙfl



разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные
статьей 34 Федерального закона от 31 .07.2020 JrГs 248-ФЗ (О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>.

(подпись спеrиалиста (эксперта)

Осмотром установлено:

Здание администрации Черновского сельского поселения Шабалинского района
Кировской области расположено по адресу: Шабалинский район, с. Черновское, ул. М.
Горького, д. 1. Здание одноэтажное, |934 г.п., деревянного исполнениrI,
электрифицировано, отопление печное в исправном состоянии. Здание обеспечено
исправными огнетушителями. Автоматическая rrожарная сигнапизациJI и система
оповощения людей о пожаре находятся в исправном состоянии, закJIючен муниципальный
контракт на кое обслуя(ивание систем пожарной автоматики. Телефонная связь

Lг

ходе осмотра проводилась (-ись)

(подпись контролируемого лица (представителя)

не проводилась
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен дJuI ознакомлениrI
контролируемому лицу (представителю), специаJIисту (эксперту) участвовавшим
В ОСМотре. При этом, ук€ванным лицам р€въяснено их право делать подлежащие
Внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания rIастников осмотра о дOполЕеЕии и не имеются

уточнении протокола осмотра

(фаМИЛИЯ, ИНИЦиаJ'Iы участниl(а (ов), вносшсго заIчlечанис, с указанием замечания либо неточности)

(лолжность, фамиллtя, инициапы, контро,гlируемого лица (представителя)

Специалист (эксперт)
(иниuиалы, фамилия) (подпись)

НастояЩиЙ протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76
Федерального закона от З\.07.2020 М 248-ФЗ (О государственном контроле
(надзоре) и муниципЕtJIьном коЕтроле в Российской Федерации>.

каПитан вн)rrреннеЙ службы Манаков р.д.
(должность, фамилия, инициilлы, звание дол;л<ностного лица (лиц), руководите.lя фуппы

органа государственного пожарного надзора)

(поапись)

Нача;rьник ОНДПР Шабалинского района

(ГЛаВный гос}rдарственный инспектор


