
Министерство Российской Федерацип по делам гражданской обороны,
чрезвычайпым ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
350080, г. Краснодар, ул. Ура,T ьская, д.\2Т, тел. (861) 991-07-48

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

адрес: ond-33@mail.ru

Протокол инструментального обследования

от к13> июJIя 2022 r. }{b _Jq_

Осмотр начат: 04,07.2022 09 ч. 00 мин.
(лата1 (время)

Осмотр окончен: |З.07.2022 12 ч. 00 мин.
(лата1 (время)

Щолжностным лицом (должностными лицами): Государственный инспектор
(должность, фамилия, иниlшалы должностного лица,

Темрюкского района по пожарному надзору - инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Темрюкского района управления надзорной деятельности И

профилактической работы Главного управлеIlия МЧС России по Красноларскому краю
лейтенант внутренней службы Симак Никита Дмитриевич

специalлиста, которое провело инструментальное обследование)

на основании статьи 82 Федерального закона <О госуларственном контроле (налзоре) и
муниципЕrльном контроле в Российской Федерации> и

решения о проведении выездной проверки от 29.0б.2022 Nр 40
(лата и номер решенlбl о проведении контольного (надзорного) мероприятия)

в присутствии:

граждiшина, явJUIющегося контролируемым лицом, руководитеJUI, иного должностногО ЛИЦа,

уполномоченного предстЕlвитеJIя контролируемого лица:

совместно с директором государственного кi}зенного rIреждения социчlльного обслужиВания
Краснодарского края <Темрюкский реабилитационный центр дJIя детей и подростков с

ограниченными возможностями> Китовой Нелли Сергеевной паспорт серия 0305 Ns 987603 на
основании приказа Jф 258 - л от 19.03.2012 года.

(должность, фамилия, иниlц.lzlлы, наименование и номер докуме}rтц удосmверяющего личнОСТЬ)

с участием эксперта:
не привлекflлись

(указывшотся фамилии, имена9 отчества (при наличии) доJDкности экспертOв, с указанием сведений о стаryсе эксперта в реестре эксперmв
коьпрольногО (надзорною) органа или наИменование эксПсртной организаlши, с указанием реквизиюв свидетельства об аккредтгаlши и

наимснования оргаriа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккрелrrrаrиИ)



IIроведено инстр}мент€uIьное обследование
Здания, помещения, сооружения, территории которыми контролируемые лица владеют и (или)
пользуIотся и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объекгов, прсдметов)

расположенного(ых) по адресу: 353527. КраснодарскиЙ краЙ. ТемрюкскиЙ раЙон" пос. СветлыЙ
Путь Ленина, ул. Луговая, 3

В ходе инстрр{ентtlJIьного обследования использовaIлось:

рулетка
(используемые специальное оборудование и (или) технические приборы)

Применяемые методики инстрр{ентального обследования:
Визуально-инструN{ентitльнtul

(наименование методик)

В ходе инструментtIльного обследования проводилась :

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

В результате инструN{ентального обследования устЕIновлено: нарушений требований пожарной
безопасности не выявлено

К_протоколу инструI!{ентttльного обследования прилагаются:

(чертеж, фото, таблицы и т.п.)

особые отметки:
нет
(факты oTкzrзa в доступе на территорию, в помещениrI (отсеки), к производственным и иным объектам, ПРеДМеТаМ

и др,)

Заrrлечания, з€lявления, сделанные лицЕlми,
инструIuеЕтilльЕом обследовании :

нет

присутствующими (участвующими) при

Подписи лиц, принимЕlвших уIастие (присlтствовавших) в (при) проведении инструменталЬнОГО
обследования:

.Щолжностное(ые) лицо(а) органа,
осуществляющего федера.пьный
государственный надзор :

Симак Н.!.
(подпись) (фамилия, инициалы)

(полпись) (фамилия, инициалы)

Китова Н.С.
(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)


