Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«01» декабря 2021 г.
Учётный номер проверки 23210061000201418498

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Павловского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование контрольного (надзорного) органа)

352040, Россия, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Проезжая, 4,
тел. 886191 3-36-37, E-mail: ogpn_38@mail.ru
(место принятия решения)

Решение о проведении выездной проверки
плановой
(плановой /внеплановой, по программе проверок).

от «30» ноября 2021 г., 10 час. 00 мин. № 130
1. Решение принято начальником ОНД и ПР Павловского района Борисовым Максимом
Михайловичем
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя
руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного)
органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде контроля на принятие решений о проведении
контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)
(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»)

в связи с выполнением утвержденного Ежегодного плана проведения
плановых проверок Главного управления МЧС России по Краснодарскому
краю на 2021 год, размещенного на официальном сайте Главного управления
МЧС России по Краснодарскому краю (https://23.mchs.gov.ru)*
(* ссылка на сайт в виде QR-кода)
(указываются:
1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»:
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение
сведений, охраняемые законом ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений,
изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения
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обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение
сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления)
в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);
2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий,
содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»:
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных)
мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения
Президента Российской Федерации (при наличии);
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных
(надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения
поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
3.3) ссылка на поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении
контрольных (надзорных) мероприятий отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение)
контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации (при наличии);
4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»:
ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам
и обращениям;
5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»:
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, ссылка на наступление срока его исполнения;
6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»:
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет
проведение выездной проверки).

3. Выездная проверка проводится в рамках Федерального Государственного пожарного
надзора, реестровый номер в Федеральной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) 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).

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:
1) Борисов Максим Михайлович – начальник ОНД и ПР Павловского района;
2) Куркай Роман Александрович – старший дознаватель ОНД и ПР Павловского района;
3) Царев Иван Александрович – старший инспектор ОНД и ПР Павловского района;
4) Манько Владимир Владимирович – инспектор ОНД и ПР Павловского района.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки).

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются):
специалисты:
1)
…
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1)
…
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об
аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации,
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выдавшего свидетельство об аккредитации).

6. Выездная проверка проводится в отношении: здания, помещения, сооружения,
линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование,
устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми
граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются
обязательные требования (производственные объекты)
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, перечнем объектов контроля (при наличии в нем объекта контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться
обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим
деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к
которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные
участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми
граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования
(производственные объекты).

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 352040, Краснодарский
край, Павловский р-н, ст-ца Павловская, Крупской ул., д.241
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или
адрес (местоположения) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная
проверка.

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):
государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
"Павловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (ОГРН
1022304478030, ИНН 2346005327), юридический адрес: 352040, Краснодарский край,
Павловский р-н, ст-ца Павловская, Крупской ул., д.241
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в
отношении которого проводится выездная проверка).

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные)
действия:
1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов;
4) инструментальное обследование;
(указываются контрольные (надзорные) действия: 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).

10. Предметом выездной проверки является:
соблюдение организациями и гражданами требований пожарной безопасности в зданиях,
помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках,
которыми организации и граждане владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются
требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной
безопасности:
статьи 5 и 6, разделы II, III, IV, V, VI и приложения к Федеральному закону от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделы I, II, III,
IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX и приложения к Правилам противопожарного режима в
Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской
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Федерации от 16.09.2020 № 1479; Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении
Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций», Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной
безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией» (НПБ 110-03)», Приказ МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении
норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях
и сооружениях» (НПБ 104-03)»;
требования документов, утвержденных Приказом Росстандарта от 14.07.202 № 1190 «Об
утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
cводы правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути
и выходы», СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы", СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости
объектов защиты», СП 2.13130.2012 свод правил. «системы противопожарной защиты.
обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования
пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования», СП 484.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты. Системы
пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила
проектирования», СП 485.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты. Установки
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", СП 486.1311500.2020
«Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и
системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности», Свод правил СП
6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования
пожарной безопасности», СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты.
Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», СП 7.13130.2013
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», СП
8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного
водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СП 9.13130.2009 «Техника пожарная.
Огнетушители. Требования к эксплуатации», СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной
защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», СП
10.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный
водопровод. Требования пожарной безопасности», СП 11.13130.2009 «Места дислокации
подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», СП 12.13130.2009
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности», специальные технические условия, отражающих специфику
обеспечения
пожарной
безопасности
и
содержащих
комплекс
необходимых
инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности.
(указываются:
(соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений)
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные
требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация)
которых является предметом выездной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной
проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение
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которых является предметом выездной проверки).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:
(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в
полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:
с «06» декабря 2021 г., 10 час. 00 мин.
по «17» декабря 2021 г., 10 час. 00 мин.
(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки,
ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости
указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не
будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
15 часов
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым
лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым
лицам) необходимо представить следующие документы:
1) Декларация пожарной безопасности (если требуется);
2) Независимая оценка пожарного риска на объект защиты (если разрабатывалась);
3) Копию исполнительной документации по вводу в эксплуатацию систем
противопожарной защиты здания (помещения) (автоматической пожарной сигнализации,
системы пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
системы противодымной защиты, системы внутреннего противопожарного водопровода);
акты проверки работоспособности систем пожарной безопасности, акты скрытых работ;
4) Копию лицензии МЧС организаций, производивших работы по установке и
обслуживанию систем противопожарной защиты;
5) Копию договора со специализированной организацией, имеющей лицензию МЧС, на
техническое обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты здания (помещения);
6) Документы, подтверждающие соответствие требованиям нормативных документов
состояния огнезащиты строительных конструкций;
7) Копию устава предприятия (организации);
8) Копию журнала учета первичных средств пожаротушения;
9) Копию журнала проведения противопожарного инструктажа с персоналом;
10)Копию приказа о назначении на должность действующего руководителя организации,
документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического
(физического) лица (доверенность законного представителя);
11) Копию инструкции на случай возникновения пожара;
12) Копию удостоверения прохождения обучения пожарно-техническому минимуму;
13) Копию приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность;
14) Копию приказа о противопожарном режиме;
15) Копию расчетов по оценке пожарного риска, если такие расчеты проводились;
Указанные документы представляются с описью в виде копий, заверенных печатью и
соответственно подписью с датой уполномоченного представителя, руководителя, иного
должностного лица юридического лица, сшитых в папку с твердым переплетом.
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для
проведения выездной проверки).

14. Указание иных сведений…
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).
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Начальник ОНД и ПР Павловского района
подполковник вн. службы Борисов М.М.
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного
должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)

Царев Иван Александрович, старший инспектор ОНД и ПР Павловского района
тел. 89884710457, эл. адрес: ogpn_38@mail.ru
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Уведомлен о проведении проверки __________________
(подпись)

_______________________________
(дата, время, должность, фамилия, инициалы)

Распоряжение направлено: ___________________________________________________________
(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью,
электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении),дата направления)

