
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороныо
чрезвычайным ситуациям п ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Ура-rrьская, д.l21,, тел. 991-07-48, glл@2З.mсhs.gоч.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Апшеронского района

Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Индусц)иаJIьнаJI, д.3, тел. (86|52)2-74-94, ond_ap@mail.ru

к10> сентября 202| r., |4 час.00 мин. ЛЬ б9
(дата и время составления акта)

Красноdарскuй край, Дпшеронскuй район, сmанuца Нефmяная, улuца Красная, ]
(место составлеrrия акта)

Акт выездной проверки
внеплановой

(плановой / внеrьтановой)

1. Выездная проворка проведена в сооmвеmсmвuu с PeuleHueM о провеdенuu вьtезdной
проверкu оm 25.08.202] J\b б9, учёmньtй Ng проверкu 232]00б]000200555I51

-(упазur"аеrс" 

ссr"ка на решение уполномоченного доJDкностного лица no
проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре кон,трольньгх (надзорных) мероприятий)

2. Выезднzrя проверка проводится в рzlп{ках:

феdеральноzо zocydapcmBeъHoao поэ!сарноzо наdзора реесmровьtй но.л,лер ФРГУ
Np 10001495160
(наименование вида юсударственного контроJIя (надзора), вида муниципаJБною контроJIя в ооответствии с единым реесlром видов

фодерального государственного коFrгроля (на,дзора), регионального государственного контроJlя (надзора), муниципапьною контроля)

3. Выездная rrроверка проведена:
|) Усачев Алексей Днdреевuч * сmарutuй uнспекmор оmdела наdзорной dеяmельносmu u

профuлакmuческой рабоmьt Дпu,леронскоzо района управленuя наdзорной dеяmельнослпu u
профuлакmuческой рабоmьt Главноzо управленuя MLIC Россuu по Красноdарскол,tу краю -
zo cyd арсmв енньtй uн спекmор Дпшер он ско zo района по по эtсарнолtу наdзору ;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличlла), должности ицспектора (инспекюров, в том числе руководитеJIя группы
инспекmров), уполномоченного (упоrпrомоченньrх) на проведение выездной проверки. При замене инспекmра (инспекюров) после принятия

решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указьiвается (указываются), если его (их) замена была проведена
после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специаJIисты'. не прuвлекалuсь
(указываются фамилии, имена, отчества (при напичии), доJDкности специалистов) .

эксперты (экспертные оргalнизации): не прuвлекалuсь
(указываются фамилlл,t, имена, отчества (при на.ltичии) доrпкности эксперmв, с.укQзаяЦ€м сведений о статусе эксперта в реестре

экспертов контрольного (надзорною) органа или наименованио экспертrrой организации, с'указанием реквизитов свцдетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, вьцавшего свидетельство об аккредитаЦиИ) , i ,

5. Выездная проверка цроведена в отношении:
зdанtlя, пом/rеlценtlя, сооруJlсенл]я, mеррumорuu объекmа, коmорьlJйu zраэюdане u

ор?анuзацuu влаdеюm u (uпu) пользуюmся u к KomopblJvl преdъявляюmся обжаmельньtе
mребованuя

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)



6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

(указываются алреса (местоположение) места осуществления коFIтролируемым лицом деятельности или места нахощдения иньж
объекmв контроJтя, в отношении коmрьrх была проведена выездная проверка)

7. Контролпtруемые лица:
Го суd арсmв енн о е бюd эlсеmно е учр еэюd енuе с оцuсulьноaо

края "ДпtперонскuЙ псuхоневролоzuческuЙ uнmернаm"
1 022303448452), юрuduческuй аdрес: Красноdарскuй край,
Нефmяная, улuца Красная, I

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гра)I(данина или наименование организации, их индивид/альные нОмеРа

налоюплательщикц адрес организации (её филиалов, представительств, обособленньrх структурных подразделений), ответственных за

соответствие обязательным требованиям объекта контроJIя, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с <<30>> авzусmа202| года, ] ] час. 00 мин,
по (10) сенmября2021 года, ]4 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактическою начала выездной проверки, а также дата и время фактического окоЕЕIаюil выездноЙ проверки,

при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездЕой проверки не приостtlIIавливалось
(указывается основание дJIя приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и вРемя ОКОr+IаНия

срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом состtlвил:
1 рабочий день, 00 часов 00 минут
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществJIялось Еепосредственное взаимодеЙствие с

контролируемым лицом по иниIцtативо контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие конц)ольньJе (надзорные)

действия:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие:,1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) пол5чение
письменньD( объяснений; 5) истребование докуменюв; 6) обор проб (образчов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9)
экспертиза; 1 0) экспсримоIrт)

(указываются даты и места фактически совершенньrх конlрольньrх (надзорных) действId)

по результатаI\{ которого состtlвлеЕ:

(указываются даты составления и роквизиты протоколов и иных документов (в частности, тrротокол осмотра, протокол досмотра
проюкол опроса, письменные объяснения, протокол обора проб (образцов), проmкол инструментaлльного обследования, проюкол
испытания, экспертное закпочение), составленньп по резyльтатам проведения контрольньгх (надзорньrх) действий и прилагаемьrх к акту)

(указываются сведения по второму и иным коктрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

о б слу эtсuв анuя Кр асн о d ар ско z о
(инн 2325009169, огрн

Дпшеронскuй район, сmанuца

(указываются даты й места фактичоски совершенных контрольных (надзорных) действIй)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных докумеЕтов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра,
протокол опроса, письменные объяснения, протокол обора проб (образцов), протокол инструментального обследования, проюкол
испытания, экспертное закпючение), составленных по результатам проведения контрольньrх (надзорньrх) действий и прилагаемьгх к акту)

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

1) техническtul документация на объект защиты; прикtвы и расrrорякеЕия о назЕачении
лиц, oTBeTcTBeHHbD( за противопожарное состояние объекта заrциты; договоры на
обслуживание систем противопожарноЙ заIциты; специЕIльЕые програ}чIмы проведениlI
инструктажей по пожарной безопасности; журнЕ}п yleTa проведениrI инструктaDкей по
пожарноЙ безопасности; инструкция о мерах пожарноЙ безопасности дJUI объекта заrrlиты;
Акты проверок работоспособности наружного противопожарного водопровода; Акты
проверки состояния огнезащитной обработки деровянньж конструкций.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении
контрольного (надзорного) органа); 2) представленныS'контролируемым лицом; З.1 по.тученные посредствоц межведомствснного
взаимодействия; 4) иные (указать источнtш)

2) Расчета по оценке пожарного риска:



,2021 Боzdанов
l\казываютсЯ реквизитЫ расчёта. кем и когда выполнен- в случае отсутствия расчёта. об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета: d4
1 Прlr несоотвеТствии результаТов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются

невыпо,lненные rtерыл разработанные по результатам расчетов пожарных рисков. подтверяцающих выполнение условий соответствиJI объекта

требованияrt поrкарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска:

( указываются реквизиты заключенлlJl,
запись )

соответствие заключения:

кем и когда выполноно, в случае отсуIствия закJrючения, об этом делается соотвотствующм

(при нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются

невыпоJIненные меры, разработiлнные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатаI\d выездной проворки устtlновлено:
наруuленuй обязаmельных mребованuй, усmановленньtх правовыJу|u акmамu, не выявлено.

12. К настояIцему акту прилагаются:

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра,
обора проб 1образчов). протокол инструментального обследования. протокол исвытания.2

9проса, письменные объяснения, протокол

), составленные по результатам
проведения контрольных (надзорrrых) действий (даты I,D( составлсния и реквизиты), за листы (в случае их применения),

а также документы и иные материalлы, явJиющиеся доказательствами нарушения

Старший инспектор ОНЩ и ПР Апшеронского района
старшиЙ леЙтенtlнт внутреннеЙ слrужбы
Усачев А.А.

(до.шrсrость, фами.ilия, инициалы инспекюра (руководитеJIя грушш инспекторов
проводившего выоздЕуIо проворку)

(подпись)

Усачев Алексей Андреевич - старший инспектор ОНЩ и ПР Ап ского рфона УН,Щ и ПР

16a*"n*, "r", 
о*йтво (при наличии) и доJDкность инспекторц непосредственно подготовившего акт вые3дной проверки, коrrгактный

телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

,Щuрекmор ?осуdарсmвенноlо бюduсеmноzо учрФюdенuя соцuсtльноzо обслуэtсuванuя

Красноdарско2о края "Дпuлеронскuй псuхоневролоauческuй uнmернаm" РоJианенко Свеmлана
Длексанdровна

(фамилия, имя, отчество (последное - при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (послеДнее - п9 наличии) и доJDкность

руководитеJIя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридичеСкОгО ЛИЦа, ьного продприниматеJIя,

ознilкомлонного с актом выездной проверки)

<14> часов <00> минут (10) сентября 202]' г.

Отметка об отказе в ознчжомлении с актом выездной проверкш
проводившею выезднуIо проворку)

Акт выездIIой проверки Еtшр€lвлен в электронном виде
на ад)ес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводицшего выездЕуIо проверку)

Главного уIIравления МЧС России по Краснодарскому крЕtю, телефон: 8-9З8-480-01-36,
E-mail: ond ap@,mail.ru


