Отметка о размещении (08.04.2022 г. КНМ 31220061000200909871) сведений о выездной проверке в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,

http://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-on

QR код

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
__________ Главное управление МЧС России по Белгородской области__________
308000, г. Белгород, проспект Славы, 102, тел. (4722) 32-43-00
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Борисовскому
району управления надзорной деятельности и профилактической работы
_________ Главного управления МЧС России по Белгородской области__________
309420, п. Борисовка, ул. Грайворонская, 346е, тел. (47246) 5-46-80
«28» апреля 2022 г., 17 час. 00 мин. № 5
(дата и время составления акта)

__________ 309340, Белгородская область, п. Борисовка, ул. Советская, д. 100.________
(место составления акта)

Акт выездной проверки
___________________________________плановой___________________________________
(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении плановой
выездной проверки главного государственного инспектора по пожарному надзору по
Борисовскому району - начальника отделения надзорной деятельности и профилактической
работы по Борисовскому району управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Белгородской области Тоцкого Максима
Николаевича от 08.04.2022 № 5, учётный № проверки 31220061000200909871_____________
(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 проведена в рамках осуществления федерального государственного
надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ
10001495160________________________________________________________________________
(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.
Сопин Андрей Иванович — старший инспектор отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Борисовскому району ГУ МЧС России по Белгородской
области.__________________________________
,_
(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)

а

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: зданий, помещений и территории
«ГБСУСОССЗН "Борисовский Дом Социального Обслуживания"._________________________
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
309340, Белгородская область, Борисовский р-н, п. Борисовка, ул. Советская, д. 100._______
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных
объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: «ГБСУСОССЗН "Борисовский Дом Социального Обслужива
ния", (ОГРН 1023100642245 ИНН 3103010221), юридический адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский р-н, п Борисовка, ул. Советская, д. 100.________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налого плательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответ ствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «15» апреля 2022 года. 10 час. 00 мин.
по «28» апреля 2022 года. 17 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:
4 рабочих дня (12 часов)___________________________________________________________
(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:
«15» апреля 2022 года с 10 час. 00
мин. по 13 час.
00мин.
«19» апреля 2022 года с 10 час. 00
мин. по 13 час.
00мин.
«21» апреля 2022 года с 10 час. 00
мин. по 13 час.
00мин.
по месту: 309340, Белгородская область, Борисовский р-н, п Борисовка, ул. Советская,
100.__________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
протокол осмотра от 21.04.2022____________________________________________________
(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)истребование документов_______________________________________________________
(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:
с «20» апреля 2022 года, 14 час. 00 мин.
по «20» апреля 2022 года, 17 час. 00 мин.
по месту: 309340, Белгородская область, п. Борисовка, ул. Советская, д. 100.____________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого получены:
Сопроводительное письмо № от .04.2022 с копиями документов____________________
(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:
разделы (подразделы) проектной документации на объекты капитального строительства
производственного и непроизводственного назначения, а именно раздел 9 «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности»; распорядительные документы о назначении на
должность руководителя; о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние
объекта надзора, их должностные инструкции; копия удостоверения об обучении пожарно
техническому минимуму руководителя и лиц, ответственных за противопожарное состояние
объекта надзора; техническая документация, связанная с вопросами водоснабжения (акты,
протоколы проверки внутреннего и наружного противопожарного водопровода на водоотдачу);
сертификаты пожарной безопасности на продукцию (материалы), подлежащую обязательной
сертификации в области пожарной безопасности (пожарные шкафы, рукава, огнетушители,
противопожарные двери, огнезащитные составы и т.д.); техническая документация на системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе
указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, договор на
производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и
противопожарной защиты (акты проведения опробования систем автоматической
противопожарной защиты); инструкция о мерах пожарной безопасности; документация,
подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной
опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и
материалов (в случае установления требований пожарной безопасности к строительным
конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и
заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных
систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков
и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений; регламент технического
обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, утверждаемый
руководителем организации; журнал проведения инструктажей по пожарной безопасности;
журнал эксплуатации 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)
Расчет по оценке пожарного риска:
отсутствует___________________________________________________________________________
(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

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:
_____________________________________________________________
отсутствует
(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:
В ходе проведения плановой выездной проверки нарушений обязательных требований
пожарной безопасности не выявлено.
4____________________
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований,
содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования,
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о
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несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием
реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее
принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;
3)
сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания
проведения контрольного надзорного (мероприятия).___________________________________________________

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра от 21.04.2022 г._______________________________________________
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения,
протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в
случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований/

Начальник ОНД и ПР по Борисовскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Белгородской области Тоцкий М. Н.________
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)

Тоцкий Максим Николаевич — начальник ОНД и ПР по БорибовЪщму району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Белгородской области, т. 8 (47246) 5-46-80, e-mail:
gpn-boris@31.mchs.gov.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):

-

V (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
ознакомленного с актом выездной проверки)
гл

« / / - » часов « № » минут « »
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ДОЛЖНОСТЬ

предпринимателя,

г.

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

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных
дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального
закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:
knd.gosuslugi.ru

