
Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ 
«10» января 2022 г.
учётный № проверки 23220061000200936597

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

______________ Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю______________
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121. тел. (861) 991-07-48

___________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы___________
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Отрадненского района
352290, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, д. 237, тел. (86144) 3-48-05

Реш ение о проведении выездной проверки
_______________________________________ плановой________________________________________

(плановой / внеплановой)
от 10 января 2022 года, 9 час. 10 мин. № 1

1. Решение принято:
главным государственным инспектором Отрадненского района по пожарному надзору - 

начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Отрадненского 
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Краснодарскому краю майором внутренней службы Решетовым 
Алексеем Викторовичем.________________________________________________________________

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) 
контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с 
положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности 

(далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании:
пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
(указывается пункт части I статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»)

в связи с:
выполнением утверждённого Ежегодного плана 
проведения проверок Главного управления МЧС России 
по Краснодарскому краю*

(•ссылка на сайт в виде QR-кода)

(для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле п
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Российской Федерации» ссылка на утверждённый ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
содержащиеся в нем сведения о контрольном (надзорном) мероприятии)

3. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора____________________________________

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:
1) Главный государственный инспектор Отрадненского района по пожарному 

надзору - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Отрадненского района управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю майор внутренней службы 
Решетов Алексей Викторович;

2) Государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору - 
инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Отрадненского 
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Краснодарскому краю лейтенант внутренней службы Асатуров 
Георгий Валерьевич;

3) Государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору -  
старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Отрадненского района управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю старший лейтенант 
внутренней службы Кириленко Виктор Александрович.___________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 
_______________инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)_______________

5. К проведению выездной проверки привлекаются:
специалисты: не привлекаются_______________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):
не привлекаются____________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Выездная проверка проводится в отношении:
здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территория._______________________
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):
Краснодарский край, Отрадненский район,ст-ца Отрадная, улица. Первомайская, 73, А.

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края 

"Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов", ИНН 2345008928, 
юридический адрес: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст-ца Отрадная, 
улица. Первомайская. 73, А.______________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) осмотр (за исключением жилых помещений в жилых домах)
2) получение письменных объяснений
3) истребование документов_________________________________________________________
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5)
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истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

10. Предметом выездной проверки является:
соблюдение контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, 

помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, 
которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются 
требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной 
безопасности:

раздел I-III, V-VIII и приложениями (таблицы № 1-5, 21-30) Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
разделами I-III, V, XVI, XVIII-XIX и приложениями № 1-2, 4-7 Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479._______

(указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых 

является предметом выездной проверки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом 

выездной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является 

предметом выездной проверки)

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы: 
Приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 N 88 
"Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными 
лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по 
контролю за соблюдением требований пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 
19.04.2021 N63161)________________________________________________________________________________

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объёме), с реквизитами 
актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки: 
с «17» января 2022 г., 09 час. 00 мин.

______ по «28» января 2022 г., 18 час. 00 мин.______________________________________________
(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления 

которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления 
которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
80 часов 00 минут___________________________________________________________________
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу
(контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы:

- копию устава предприятия (организации);
- банковские реквизиты предприятия (организации);
- правоустанавливающие документы: договора аренды, субаренды со всеми 

дополнениями и соглашениями, включая приложения (документы устанавливающие права и 
обязанности);

- проектную документацию на строительство здания (сооружения);
- копию исполнительной документации по вводу в эксплуатацию систем 

противопожарной защиты здания (помещения) (автоматической пожарной сигнализации, 
системы пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
системы противодымной защиты, системы внутреннего противопожарного водопровода); 
акты проверки работоспособности систем пожарной безопасности, акты скрытых работ;

- копию договора со специализированной организацией, имеющей лицензию МЧС, на 
техническое обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты здания (помещения);

- копию журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;
- копию журнала проведения противопожарного инструктажа с персоналом;
- копию приказа о назначении на должность действующего руководителя организации, 

документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического



4

(физического) лица (доверенность законного представителя);
- копию документа, удостоверяющего личность гражданина, представляющего 

интересы в органах надзорной деятельности (паспорт);
- копию инструкции на случай возникновения пожара;
- копию удостоверения прохождения обучения пожарно-техническому минимуму;
- копию приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность;
- копии паспортов: руководителя организации и лица ответственного за пожарную 

безопасность.___________________________________________________________________________
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для 

проведения выездной проверки)

14. В соответствии с пунктом 39 Положения о федеральном государственном пожарном 
надзоре, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290, 
должностными лицами, уполномоченными для проведения проверки может быть принято 
решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации 
доказательств нарушений требований пожарной безопасности при осуществлении 
контрольных (надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий_____

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Главный государственный инспектор 
Отрадненского района по пожарному надзору - 
начальник ОНДиПР Отрадненского района 
УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому 
краю Решетов А.В._____________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении 

выездной проверки)

Асатуров Георгий Валерьевич, лейтенант внутренней службы инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Отрадненского района УНДиПР Главного управления МЧС России по 

______Краснодарскому краю, контактный телефон 8(86144)3-48-05, электронный адрес: ogpn-otr@mail.ru
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения 

(распоряжения, приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С Решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия ознакомлен (а):

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) гражданина или фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

ознакомленного с Решением)

часов минут « г.
(подпись)

mailto:ogpn-otr@mail.ru


Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
________Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю________

350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская. 121, тел. (861) 991-07-48

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Отрадненского района
352291 Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, д. 237, каб.

№ 2, тел. (861)443-48-05

«27» января 2022 г., Д  час. 00 мин. № \
(дата и время составления акта)

352291 Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, д. 237, каб. № 2, тел. 
_________________________________________ (861)443-48-05__________________________________________

(место составления акта)

Акт выездной проверки
_______________________________________ плановой_________________________________________

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной 
проверки от 10.01.2022 № 1, учётный № проверки 23220061000200936597___________________

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной 
проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора____________________________________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 

федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Асатуровым Георгием Валерьевичем -  инспектором ОНДиПР Отрадненского района;
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после 
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была 
проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались__________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре 

экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
Государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского 

края "Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов"__________________________
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
352290, Краснодарский край. Отрадненский район,
ст. Отрадная, ул. Первомайская. 73, А.________________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных 

объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
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"Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов", ИНН 2345008928, 
юридический адрес: 352290, Краснодарский край. Отрадненский район, ст-ца Отрадная. 
улица, Первомайская, 73, А._______________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «27» января 2022 года. 09 час. 00 мин.
по «27» января 2022 года, 11 час. 00 мин.______________________________________________
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной 

проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось_________________________________
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания 

срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
1 рабочий день. 02 часа 00 минут______________________________________________________
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с 

контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:

1) осмотр____________________________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение 

письменных объяснений; 5) истребование документов: 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) 
экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:
с «27» января 2022 года. 09 час. 00 мин.
по «27» января 2022 года. 11 час. 00 мин.
Краснодарский край, Отрадненский район,
ст. Отрадная, ул. Первомайская. 73, А._________________________________________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
протокол осмотра от 27.01.2022;_________ _____________________________________________
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, 

протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 
испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений_________________________________________________
(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:
с «27» января 2022 года, 09 час. 00 мин.
по «27» января 2022 года. 11 час. 00 мин.
по месту: 352291 Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. 

Октябрьская, д. 237, каб. № 2_____________________________________________ _________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого получены:
_____письменные объяснения от 27.01.2022_________________________________________________

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, 
протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 
испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:

1) техническая документация на объект защиты; приказы и распоряжения о назначении 
лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты; договоры на 
обслуживание систем противопожарной защиты

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении 
контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного 
взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска:
нет_______________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)
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Соответствие результатов расчета:______________________________________________________
(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) 

указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий 
соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: 
нет 

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая 
запись)

Соответствие заключения:______________________________________________________________
(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются 

невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено:
нарушений требований пожарной безопасности выявлены следующие нарушения 

требований пожарной безопасности:

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности, с указанием конкретного места 

выявленного нарушения требований 
пожарной безопасности

Структурная единица нормативного 
правового акта Российской Федерации и 

(или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, которым 

установлено нарушенное требование 
пожарной безопасности

1 2 3

1.

Руководитель организации не обеспечивает 
наличие знаков пожарной безопасности, 
обозначающих в том числе пути эвакуации и 
эвакуационные выходы, места размещения 
аварийно-спасательных устройств и 
снаряжения, стоянки мобильных средств 
пожаротушения.

Постановление Правительства № - 1479 
от 16.09.2020 г. п.36.

2

Инструкции о мерах пожарной безопасности 
разработаны не в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства 
от 16.09.2020 № 1479

Постановление Правительства от 
16.09.2020 № 1479 п. 392

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра от 27.01.2022;
2) письменные объяснения от 27.01.2022;
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол о 

протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспе] 
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), за! 
случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения об*

Инспектор ОНДиПР Отрадненского района Асатуров Г.В.
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 

проводившего выездную проверку)

Асатуров Георгий Валерьевич -  инспектор ОНДиПР Отрадненского района,
тел. (861) 443-48-05, E-mail: ogpn-otrfaJmail.ru_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

mailto:ogpn-otr@mail.ru
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(фамилия, имя. отчество (последнее -  при^клиу*й)) гражданина или фамилия, имя. отчество (пос.^аднее -  йри наличии) и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя

ознакомленного с актом выездной проверки)л — V/j n u n v i n J i v n n u i  w  v  u i \  D U IV J ^ I I V /I I  l i p v u v

« / /  » часов id  ■?» минут n J S 2 C b ^ r .
(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:_______________
(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде
на адрес электронной почты: rci_lazorik@mtsr.krasnodar.ru___________________

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

mailto:rci_lazorik@mtsr.krasnodar.ru



