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Министерство Р'оссийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Челябинской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Сосновскому району
тел. 8-(З 5 \44)-З-20-29, электронный адрес : ondsosn(@74.mchs. gov.ru

(найменование контрольного (налзорного) органа)

<14> ноября2022 г., 17 час, 00 мин
(дата и время составления акта)

Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревен ское, ул. Сиреневая,lб
(место составления акта)

Акт п.пановой Ьыездной проверки 14-017-2
I

1. ВЫеЗДная проверка проведена в соответствии с решением о rrроведении плановой
выездной .NЪ 74-017-2022/00lбrл с от 2б. 10. 2022, УН 7 422006 1000200732257

2. ВЫеЗДная проверка проведена в рамках осуществления надзора за выполнением
требований пох<арной безопаоности. Реестровый номер функции в федеральной
государственной информацио нной системе - 10001495160

3. Выездная проверкdttроведена:
1) ЗаМеСтителем начшIьника отдела надзорной деятельности и профилактической работы

ПО СОСНОВСКОму району Заместителем Главнсlгtl государственного инспектора
Сосновского района по пожарному району Нарывским Александром Владимировичем;

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты : не привлекаJIись

(указываются фамилии, именаJ отчества (при наличии) должности специа,rистов);

эксII эксгI не
(указываются ИМеНа, oTtlecTBa (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в

экспертоВ контрольногО (надзорного) орга!rа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об
аККРеДИТаЦИИ и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. ВЫеЗДНая проверка проведена в отношении: нежилых, производственных, складских и
ОбЩеСтвеннЬIх з/{а{лиri, которыми организация владеет и (или) пользуется и к которым
предъявляются обяза,тельньiе требования (. енные объекты)

(объект контроля в отношении которого проведена выездная проверка)

6. ВЫеЗДная проверка была проведена по адресу (местоположению): Че,тябинская
область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Пионерская,2

(адрес (местополояtен ие) МеСТа ОСуществления liонтроJIируемым лицом деятельности или места нахоя(дения иных объектов кон,гро,тJ1,
в отношении которь]х бьrла проведена выездная проверка)

7. КОНТРОлирУемые лица: Государственное стационарное учреждение социального
ОбСлУживания кПолетаевский психоневрологический интернат), ИНН 74З80О782О,45652О,
челябинская область. Сосновский раЙон, поселок Полетаево, улица Пионерская,2

(фамилия. , имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивилуiiльные номера налогоплательщ1,1 ка,
адрес организаЦли (её филиапОв, представительств, обособленных струкryрЕых подразделений), ответственных за соответствие

обязательным требованиям объекта контроля, в о,I'ношении которого проведена выездная проверка).

в8. о.

i;
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с <09> ноября 2022 г,, \2 час.30 мин.
по <14> ноября 2022г.,17 час. 00 мин

(дата и время фактического Еачала выездной проверки, а таюке дата и время фактического окоtгтания выездной проверки, при
необходиryrости указывается часовой пояс).

Проведение выездной проверки не
(основание для фиостановления проведения выездной проверки, дата и время начма, а также дата и время окончания срока

tIриостановлениJI tтроведения выездной проверки.).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы
Приложение N91, приложение J_ф 2
(заполненные в ходе гIроведения выездной проверки проверочные листьi, их структурные еДиницы (если

проверочный лист tlрименялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

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

1) находившиёся в распоряжении контрольного (надзорного) органа):
контрольно-наблюдательное дело о противопо}карном состоянии объекта защиты ЛЪ 2-191184

2) представленные контролируемым лицом: да.
3 1 п олучен н ые посредством межведомствеl{ного взаи м одействия : нет.
4) иные (указать ис,точник): нет,

фассмоrренные при проведении выездной I]роверки документы и сведения, , в том числе: l) находившиеся в распоряrкении
контрольного (надзорного) органа); 

') 'о.r*х"J;;J;:1#fifi::r.'ЁТ}.Ji"-lНJ]'Т,iiченные 
посредсТВом МежВеДоМстВенного

12. По результатам вьтездной проверки установлено:
- на противопожарных дверях в помещении хранения лекарственных препаратов,

отсутствует устройство для самозакрываIlия двери 
- 

устранено в ходе проверки.

Щругих нарушений требований похtарной безопасности не установлено.

13. К настоящему акту прилагаются:
1) Протокол осмотра здания и территории от 09.1I.2022Ha2 листах;
2) Проверочный лист приложение J\Ъ 1 от 09.I| .2022 на 12 листах;

I

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
4 рабочик дня
(срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах;fr"Jr""1т:r_тffi"ffi"r:н::""т;;;r".r"". ВЗаИМОДейСТВИе С КОНТРОЛИРУеМЬIМ ЛИЦОМ

9. При проведении выездной проверки совершены следуюrцие контрольные (надзорные)

действия:
1) осмотр объекта заrциты и территории с составление протокола осмотра;
(первое фактически совершенное контольное (налзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; З) опрос; 4) получение письменных

объяснений; 5) истребование документов; 6) обор проб (образцов); 7) инструмента;Iьное обследование; 8) испьгтание; 9) экспертиза; 10)

экспер и мент),

в следующие сроки:
1) с <09> ноября 2022r.,13 час. 00 мин.
по к09> ноября 2022г.,14 час" 10 мин.
по месту Челябинская область, СосновскиЙ раЙон, п. Полетаево, ул. Пионерская, 2

проведен осмотр объекта заlциты и территории с составлением протокола осмотра;
(даты и места фактичесltи совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены
1) Протокол осмотраддания и территории от 09.1 1.2022 г,;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмОтра, rrРОТОКОЛ

опроса, письменные объясненияJ протокол отбора проб (образчов), протокол инструментального обследованюI, пРотОкОл иСПЫТаIIИЯ,

эксltертное зак:rючение), составленных по результатам проведения концольttых (надзорных) действий и прилагаемьгх к аКry)
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a
_) п j\b2 от 09 1.2022 на2 листах.

(указываются
протокол отбора

протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотраJ протокол письменные объяснения,
rrроб (образцов), протокол инструментального обследования, прO.юкол зак,шочение),

составленные по результатаМ проведения t(онтроJlьных (надзорных) действий (даты их составления заполненные
а иные к

Заллестите-тrь начальника ОНЩиПР по Сосновскому району
УНЩиПР Главного управления
МЧС России IIQ Челябинской области
капитан в службы НарывскиЙ А.В.

(должность, фамилия, инициаIы инспектора (руководителя групгы
йспекторов), проводившего выездную проверку

замеотитель начальника отдела надзорной деятельности и про по городу
Сосновскому району Нарывский Александр Владимирович, тел. 8 5 |44) 9 -00-26, электронный
адрес: 4.mchs.gov.ru

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

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководитеJц,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиrrеского
лilца, индltвидуального предлриниматеJUI его уполномоченного представите,тя)

2022 года
(лата) (подпись)

пометка об отказе ознакомлениrI с aкIOM лроверки
(подпись уполномоченного дол}кностного лица (лиц) проводивших проверку)

Акт проверки направлен:

(

*отметки
размещаются после реализации указаннык в них действий

*i

г]jli:,


