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

Главное yправление МЧС России по Краснодарскому краю
350080, г. Краснолар, ул. Уральская, д.|21, тел. (861) 991-07-48

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Краснодарскому краю
353500, г. Темрюк, ул. Таrrланская, 69, тел./факс: 8 (86148) 5-33-60, тел. 6-01-60; электронный

адрес: опd-З3@mаil.ru

<13> июля 2022 r., |2 час.00 мин. J\Ъ 40
(дата и время составления асга)

353500, г. Темрюк, ул. Таманская, 69
(месm составления акга)

Акт выездной проверки
Плановой

(шtановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездноЙ

проверки от 29.06.2022 Nq 40 rrётный ]ф проверки 2З220061000200915717
(указываегсЯ ссылка на решение уполномоченнОго доJDкностнОго лица коFпрольного (надзорного) органа о проведении выездной

проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре ко}прольньж (налзбрц51*1 мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
осуществления федерarльного государственного надзора за выполнением требований

пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160
(наименование вида государсТвенногО контоJlя (надзора), вида муниIшпаJIьного контроля в соответствии с единым реестром видов

федера.пьногО государственнОго конгроJIя (нашора), регионального государственного контоJIя (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Госуларственным инспектором Темрюкского района по пожарному надзору

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района
управления надзорной деятельности и профилiжтической работы Главного управления МЧС
России rrо Краснодарскому крЕlю лейтеIIантом внугренней сJryжбы Симак НикитОЙ
дмитриевичем.

(указываются фамилии, имен4 отчоства (при наличии), должности инспекгора (инспекюров, в юм числе руководителя группы
инспекгоров), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспекmра (инспеrгоров) после принятия

решения о проводении выездной проверки, такой инспскюр (инспекюры) указывается (указываются), если его (их) замена была провеДеНа

после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки бьши привлечены:
1) Старший инженер СИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю маЙор

внутреннеЙ службы Тесленко СергеЙ Владимирович;
2) Старший инженер СИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому крutю капитtlн

внутреннеЙ службы Хахалев Кири.гш Юрьевич.
(указываются фамилии, имен4 отчества (при на.lIичии), доJDкности специаrисгов)

эксперты (экспертные организации): не привлекаJIись
(указываются фамилии, имен4 отчества (при наличии) доmкности экспертов, с указанием сведений о статусе экспорта в рсестре

эксперmВ контрольногО (надзорного) органа илИ наименование экспертной организilши, с укдl:lнием реквизитов свидетсльства об

аккредитации и наименования органа по аккред}rгаrши, выдавшего свидстельство об аккрелитаuИИ)
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5. Выездная проверка проведена в отношении:
здания, помещения, сооружения, территории которыми контролируемые лица владеют и

(или) пользуются и к которым предъявJuIются требования пожарноЙ безопасности
(указывается объекг коrrгроля, в отношении которого проведена выезднаJl проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
353527, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Светлый Путь Ленина, ул. Луговая, 3

(указываются алреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных

объектов контоля, в отношении коюрых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
госуларственное казенное учреждение социalльного обслуживания Краснодарского rсpiul

<темрюкский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями); ИНН 23520З5'107; юридический адрес: З5З52'7, КраснодарскиЙ КРаЙ,

Темрюкский район, пос. Светлый Путь Ленина, ул. Луговая, 3
(указываются фамилия, имя, отчество (при ншичии) гражданина или нilименов:lние оргilнизаrши, их индивидуalльные номера

нltлогоплательЩикц адрсс организации (её филиа.lIов, представительств, обособленных струкryрных подразделений), отвегственных за

соответствие обязательным требованиям объеrга контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с <04> июля 2022 года, 09 час. 00 мин.
по <13> июля 2022 года, 12 час.00 мин.
1указывйтся дата и время факгического начала выездной проверки, а также дата и время фаrгического окончания выездной проверки.

при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливzIлось
(указывасгся основание дш приостatновления проведения выездной проверки, да,Iа и время начzша а таюке дата и время окончания

срока приостановления провсдония выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом сосТаВил:

120 мин
(указывается срок д"ц .iac"r, мищты), в пределllх которого осуществJUlлось нспосредственное взаимодействие с

9. ПрИ проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)

деЙствия:
1) осмотр

фoльнoе(налзopнoe)действие:l)oсмoтp;2)дoсмoт;З)oпpoс;4)пoл1чeниo
письменньЖ объясненЙй; 5) исгребование докумеЕюв; б) отбор проб (образчов); 7) инсгрументальное обследованис; 8) испытание; 9)

экспертиза; 10) эксперименг)

в следующие сроки:
с (04> июJIя 2022 rода,09 час. 00 мин.
по (13) июJIя 2022года,12 час.00 мин.

з5з527 и Те и пос. Светлый П Лен л.Л BtUI, 3
(указываются даты и места фактиt|ески совершенных контрольных (налзорных) Действий)

по результатам которого составлен:
пDотокол осмотDа от lЗ.07.2022 N9 40
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных докуменюв (в частности, проюкол осмотра, проmкол досмотрц

протокол опрос4 письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол

испытаjия, экспертное заюпючение), соgтавленных по результатаМ проведениЯ контрольныХ (надзорных) действий и пDилагаемых к акry)

2)и HTa!'IbHOe
(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) лействиям)

с (04) июJIя 2022 rода,09 час. 00 мин.
по (1 3) июJuI 2022 года, 12 час. 00 мин.

353527, Краснодарский край, ТемрюкскиЙ раЙон, пос. СветлыЙ Путь Ленина, ул. ЛуговаJI, 3
(указываются даты и места факгически совсршенных коrпрольных (на,цзорных) дейСтВий)

ПО РеЗультаТаI\,I которОгО составлеН:
протокол инструментального обследования от 13.07.2022 }lЪ 40
(указываются даты составления и рсквизиты прOmколов и иных докумеrгюв (в частности, проmкол осмотц проюкол досмотр4

прOюкол опросц письменныс объяснен}ur, проюкол обора проб (образцов), протокол инсгрумент:utьного обследования, проmкол

испытаншr, экспертное заоrючение), сосrавленнiж по результатам проведения кокгрольных (надзорных) дейgгвий и прилагаемых к al(т_v)

контролируемым лицом по иниIшативе контролируемою лица)



3) истребование документов
(указываются сведенllя по вmрому и иным контрольным (налзорным) лействиям)

в следующие сроки:
с (04> июля 2022 rода,09 час. 00 мин.
по (06D июJuI 2022 года,l8 час. 00 мин.

З5З52'7, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Светлый Пугь Ленина, ул. Луговая, 3
(указываются ддты и места фaктшlески совершеЕных контрольных (налзорных) действий)

по результатам которого получены:

Документы, необходимые для достижений целей и задач проведения проверки
(указываются даты составления и реквизиты проmколов и иных документов (в частности, проmкол осмотра, проюкол досмотра

протокол опрос4 письменные объяснения, проюкол обора проб (образчов), протокол инструментaшьного обследован}fi, протокол
испытания, экспертное закпючение), составленньш по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акry)

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

2) .Щокументы, необходимые дJuI достижений целей и задач проведения проверки,
предоставленные Госуларственным казенном учреждением социЕIльного обслуживания
Краснодарского края (Темрюкский реабилитационный центр для детей и подросТкоВ С

ограниченными возможностями) Jф 01-36/234 от 05.07.2022 на 463 л.
(указываются Рассмотренные При проведении Выездной проверки документы и сведения, в mм числе: 1) находившиеся в распоряжении

контрольного (надзорного) органа); 2) прелставленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного
взаимодействия; 4) иные (указать источник)

безопас

1) протокол осмотра от 13.07.2022 J\Ъ 40;
2) протокол инструI!(ентzшьного обследования от |З.07 -2022 Jф 40;

3) Щокупленты, необходимые дJUI достижений целей и задач шроведения проверки,

предостtlВленные ГосуларсТвенным казенном учреждением социального обслуживания
Краснодарского KpEUI (ТеМрюкский реабилитационный центр дJU{ детей и подростков с

ограниченными возможностями> Ns 01-36/234 от 05.07.2022 на 463 л;

4) Протокол }lЪ 64'7-20-2-23 от 07.07.2022 г. опробования (инстручлентiulьноГО

обследования) работоспособности автоматической установки пожарной сигнirлизации и

системЫ оповещенИя о пожаре, предоставленный ФгБУ сэу ФпС ИПЛ пО Красноларскому
крilю;

5) Протокол J\Ъ 646-20-2-23 от 07.07.2022 г. испытания (инструментшIьного
обследования) внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, предоставленный
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ ПО

pomкoлoсМoЦа,пpoтoкoлдocмo1pа,пpoтoкoлoпpocа'пиcьменньIeoбъяснения,
прою*ол отбора проб jобразчов), проmкол инструментального обследованиJl, проюкол испытilния, экспертное заключение), составленные

по результатаМ проведсния коНтролiных (надзорных) лействий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае

их применениЯ), а также докумеrrгЫ и иные материалы, являющиося доказательствами нарушения обязатсльных требований)

1 1. По результатам выездной проверки установлено:
выявлены нарушения треоовании ности:

Ns
пlTI

Вид нарушения требований пожарной
безопасности, с указанием конкретного места
выявленного нарушения требований пожарной

безопасности

Структурная единица
нормативного правового акта

Российской Федерациии
(или) нормативного

документа по пожарной
безопасности, которым

установлено нарушенное
требование пожарноЙ

безопасности

1 2 3

1

2.

з.



Госуларственный инспектор
Темрюкского района по пожарному надзору -

Инспектор ОНЩ и ПР Темрюкского района
УНЩ и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Симак Н.Д.

(должность, инициалы инспекюра (руководителя группы инспекторов),
проводившсго выездн},ю проверку)

Симак Никита Щмитриевич - инспектор ОНД и ПР Темрюкского района УНЩ и ПР Главного
ия МЧС России по : (86148) 6-01-60. ond-3

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспекюрц непосредственно подготовившего акт выездной проверки, кОнтаКТНЫЙ

телефон, элекlронный алрес (при наличии)

ознакомцен(а):

(фамилия, имя, отчество (пЬслелное - при ншrичии)'Fраr(данина или фамилия,
руководитеJIя, иного доJDкностного лица или уполномоченного представителя ц

- при наличии) и должность

отметка об отказе в ознакомлении с актом
(подпись инспекгора (руководит€ля группы

Акт выездной проверки наrrравлен в электронном ъ
(подпись инспекюра фуководлrтеля группы инспекторов), проволившего выездную проверку)

предпринимателя,


