
Приложение I 
к приказу Минэкономразвития России 

от 30 09.201 I г. № 532

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

ОНДиПР Отрадненского района
350291, Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 237, тел.: 8 (86144)-3-48~05

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля о проведении
внеплановой/ выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от « 24 » __ июля 201 7_ года № 180

1. Провести проверку в отношении: ГКУ СО КК «Отрадненский КЦРИ»__________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная,_____ __________
>.7. Первомайская, 73а___________________ _______ ____ _________  __  __
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуальною предпринимателя

и место (а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение проверки:____________________
Иноземцев Виталий Петрович -  главный государственный инспектор Отрадненского района по 
пожарному надзору; Шевченко Александр Алексеевич -  государственный инспектор Отрадненского 
района по пожарному надзору, Решетов Алексей Викторович - государственный инспектор 
Отрадненского района по пожарному надзору.______________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц:________________ __ ____ ___

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках Федеральный государственный пожарный
10001495160____________________________________ надзор____________________________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной 

государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: Выполнение ГКУ СО КК «Отрадненский
КЦРИ» обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с предписанием 

главного государственного инспектора Отрадненского района по пожарному надзору Иноземцева
В. И, №. 168/1/1 от 18.12.2016 года.__________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть 
использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 
исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового 
статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, 
поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
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власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии 
с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и 
реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в 
целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в 
момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной 
записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение:

задачами настоящей проверки являются:
предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований,
уитипиилсппыл juKunuuumejibLтаим
организации и проведения проверок

j иссиискии ч^еиерииии и пожарной иезопасиости, посредством 
деятельности организаций и граждан, состояния используемых

(эксплуатируемых) ими объектов! защиты, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений.
систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и
прогнозирование состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и
гражданами своей деятельности.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами: 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: _____ _____________________________________
К проведению проверки приступить
с «02» августа 2017 
Проверку окончить не позднее

«29» августа 2017
9. Правовые основания проведения проверки: __________  ___
cm.6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», cm. 10 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-Ф'З «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля_(надзора) и
муниципального контроля», Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 
г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре». Федеральный закон Российской 
Федерации от 22.07.08г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
статьи 51. 52, 53, 54, 55. 56. 57. 58. 59, 60. 61. 62. 63. 64. 67, 68. 69. 82. 84. 85. 86, 87. 88, 89. 91. 103. 104. 
105. 106, 107, 145, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г №590 «О противопожарном
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режиме», Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2009 г. N  944 "Об утверждении перечня 
видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых 
юридическими лииами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые 
проверки проводятся с установленной периодичностью"_________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых
актов, устанавливающих требования которые являются предметом проверки)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми
актами, подлежащие проверке:____________________________________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
Содержащихся в документах сведения, состояния используемых при осуществлении деятельности 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые товары (выполняемая работа, предоставляемые 
услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Административный регламент министерства Российской Федераиии по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуаииям и ликвидаиии последствий стихийных бедствий по исполнению 
государственной функиии по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, а 
также должностными лииами и гражданами установленных требований пожарной безопасности 
(Приказ МЧС России от 30,11.2016г. №644, зарегистрирован в Минюсте РФ 13января 2017 г. N  45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:_________
Не представление или несвоевременное предоставление в государственный орган (должностному лицу) сведений информации, представление которых 
предусмотрено законом и необходимо этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган 

* (должностному лицу) таких сведений (информаций) в неполном объеме или искаженном виде влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа в соответствии с КоАП РФ об административных правонарушений и Федерального закона № 294 от 26 декабря 2008 г. «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Главный государственный инспектор 
Отрадненского района 
по пожарному надзору В.П. Иноземцев

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Решетов А.В. -  государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору,
рабочий телефон 8(86144)-3-48-05______

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при наличии).

t s . / ? Г/t Y’X'&AA „ * "



УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 

ОНДиПР ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА
352291 Краснодарский край, Отрадненский район. ст.Отрадная, ул. Октябрьская, д. 237, телефон:

(86144) 3-50-37, факс: (86144) 3-48-05, e-mail: ogpn-otr@mail.ru

cm. Отрадная_____  « 25 » августа 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________ 12 ч. ООмин.__________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№180

По адресу/адрссам: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул.
Первомайская, 73 а ___  ______________ ______________________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Отрадненского района по
пожарному надзору, подполковника внутренней службы Иноземцева Виталия 
Петровича № 180 от 24 июля 2017 года._____________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена проверка внеплановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казенного учреждения социального
обслуживания Краснодарского края «Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов»

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Основной государственный регистрационный номер 1022304446548 
Индивидуальный помер налогоплательщика 2345008928

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в с.п\ чае провеления проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 1 час 00 мин________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы___________
Отрадненского района___________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией расп< я пня/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

И.О. директора 1 КУ СО КК «Отрадненский КЦРИ»
в часов минут 25.07.2017г. Е.В. Банных___________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

аполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), прово/швпкч проверки: _______________________________________________________
Государства пн ■/ win п > ппор Отрадненского района по пожарному надзору Решетов А.В.____________
(фамилия, имя, опгче. .ю i последнее -  при наличии), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения 

к участию в проверке экспертов. экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или 
наименования реет. ч.:\ • ей наций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство)

При проведыш и км присутствовали: И.о. директора ГКУ СО КК «Отрадненский КЦРИ»
Лещева Елена Владимировна

(фамилия, имя, отк р е (и едуне, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического дина, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного . представителя 
самореп щруечой гаг i i:< о чае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по 
проверке)

паспорт гр. Р !> Г 23129 выдан 17.10.2003г. ОВД Отрадненского района Краснодарского края
жумента удостоверяющего личность законного представителя юридического лица)

mailto:ogpn-otr@mail.ru


Приказ о назначении № 41 от 01.03.2016 г. 
В ходе проведения проверки:

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муницпн аы ю го  контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
ПС выяв. сны,—

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами 'еудбрственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

£Y<->
(подпись проверяющего)

fc? £  ________
(поштйГуполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Журнал а проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государе г иного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

1рОГ'СрЯЮ1ИОГО)

Л/пт и ■ л ш: к акту документы:

П одписи  . ии, п р о в о д и в ш и х  проверку

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

С акгом I 
И.О. ЛИ
(фпми.тн с

pimi'i
|> :ра1
| '•! 1 iCCTIi'

ч V  '^ 4

инспектор - государственный 
ЩйщЬектор Отрадненского района по 
: йёжарному надзору капитан внутренней 

>-д\ H3fjlP / р ф жбыА.В. Решетов

и о з н а к о м л е н а ) ,  копию акта со всеми приложениями получил(а):
О КК «Отрадненский КЦРИ» Лещева Елена Владимировна____________________

нос i ю с -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

25 августа 2017 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должноетостного лица (лиц) пров(лиц) проводивших проверку


