МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ы
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБОРОНЫ,
ГРАЖДАНСКОЙ
ПО ДЕЛАМ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Саратовской области)
отдел надзорной деятельности и профилактической
Ровенскому районам
работы по Энгельсскому
управления надзорной деятельности
и профилактической работы

бюджетного
Директору муниципального
я
ы

.

раевед
чреждения «Энгельсский краеведческий
Учре
образования
город
музей» муниципального
Энгельс Энгельсского муниципального
района Саратовской области

Решетову Дмитрию Геннадьевичу

и

Саратовская, 19, г. Энгельс, 413118
Тел.: 56-61-14, факс: 56-61-14 код (845-3)
е-тай: ерп27@витасй$.загаоу.ги

17.09.2021

м

ИВ-175-19230
«17» сентября 2021 г., 16 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Максима Горького, д.
(место составления акта)

4.

Акт выездной проверки №243
(плановой/вненланевей/то-программе-проверок)

Выездная проверка проведена
64210061000200615030
1.

в

соответствии

с

решением №243 от 01.09.2021, ЕРКНМ

(надзорного) органа о
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного
(надзорных)
контрольных
в
реестре
едином
выездной
проверки
учетный
номер
проведении выездной проверки,
мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках 006 - федерального государственного

пожарного надзора

в соответствии
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля
государственного
(надзора),
регионального
контроля
с единым реестром видов федерального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля).
3.

Выездная проверка проведена:

старший инженер отдела надзорной деятельности и
области
профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам Саратовской
государственный
управления надзорной деятельности и профилактической работы
области
надзору
по
пожарному
Саратовской
Ровенского
районов
инспектор Энгельсского и
1) Клименко Артемом Игоревичем

—

(инспекторов, в том числе
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора
на
проведение выездной проверки.
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных)
выездной проверки, такой
о
проведении
решения
после
принятия
При замене инспектора (инспектора)
проверки).
выездной
была проведена после начала
инспектор (инспекторы) указывается, если его замена

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:
1) не

привлекались...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) не привлекались...

сведений об
экспертов, с указанием
экспертной
должности
наличии)
или наименование
имена, отчества (при
(надзорного) органа
аккредитации,
фамилии,
об
контрольного
(указываются
органа
и нзименования
В
реестре экспертов
аттестации эксперта
свидетельства об зккредитации
реквизитов
© указанием
организации,
об аккредитации).
свидетельство
выдавшего
5.

провелена
Выездная проверка

№Ти

`

Дт
м
ГО.

2

<’

м...рт и
75

|

Мо

в

отношении:

аи

веёй

аси

“есРОВ д,

выездная п роверка).
которого проведена
отношении
В
объект контроля.
--. -

--

(указывается

6. Выезаы”-

ул.(местоположение)
область, г. РГ
(указываются адреса
льс,

иных объектов контроля,
места нахождения

(местоположению):

4.4.

по адресу
проверка была проведена
Максима Го рького,
в

413100, Саратовская

деятельности или
контролируемым лицом
осуществления
проверка).
места
была проведена выездная
отношений которых

«Энгельсский
бюджетное учреждение
Энгельсского
Энгельс
лица: муниципальное
ГОРОД
образования
413100, Саратовская
муниципального
ИНН 6449031936,
области,
Саратовской

или.
Контролируемые
музей»
краеведческий
муниципального района
Максима Горького,
область, г. Энгельс, УЛ:
(при

7

их
наименование организации,
обособленных
гражданина или
представительств,
ИМЯ, отчество
В
(ее филиалов,
объекта контроля,
(указываются фамилия,
адрес организации
требованиям
налогоплательщика,
обязательным
индивидуальные номера
за соответствие
подразделений), ответственных
структурных
проверка).
проведена выездная
отношении которого
С
8.
с

по

Д.
наличии)
^

сроки:
проведена в следующие
Выездная проверка
00
мин.
10 час.
«06» сентября 2021 г.,
16 час. 09 мин.
г.,
выездной проверки,
«17» сентября 2021

а

начала
и время фактического
часовой пояс).
указывается
(указываются дата
необходимости
при
проверки,
окончания выездной

__

фактического
также дата и время

и время начала,
выездной проверки, дата
:проведения
яе
.
для приостановления
выездной проверки.).
(указывается основание приостановления проведения
я
окончания срока
дата и время
составил:
‘

.

-.

а также

2

из

<

взаимодействия
Срок непосредственного
минуты!
3 часа 00 минут (часы,

©

контролируемым лицом

непосредственное

осуществлялось

в пределах которого
часы» минуты),
лица).
срок (рабочие дни,
инициативе контролируемого

(указывается
лицом по
кон гролируемым
взаимодействие

с

9. При проведении

следующие
выездной проверки совершены

контрольные (надзорные)

|

действия:
1) истребование документов

1) осмотр; 2) досмотр;
(надзорное) действие:
контрольное
Роб (образцов);
фактически совершенное 5) истребование документов: 6)
(указывается первое
объяснений:
эксперимент).
письменных
экспертиза, 10)
3) опрос: 4) получение
8) испытание; 9)
инструментальное обследование,
.

7)

оор

следующие сроки:
2021 г., 09 час. 00 мин.
с «16» сентября
009 мин.
Горького, Д.
2021 г., 11 час.
Энгельс, УЛ. Максима дейс®вий);
по «16» сентября
область,
(надзорных)
\
по месту: 413100, Саратовская
совершенных контрольных

В

{

:

+

г.

—

(указываются даты

и

места фактически

м

4.

'

(в частности, протокол
составлен:
и иных документов
проб (образцов),
протоколов
по результатам которого
отбора
ы составления И реквизиты
по
объяснения, протокол
дат
письменные
указываются
заключение), составленных
опроса,
экспертное
досмотра, протокол
испытания,
протокол
осмотра,
обследования, протокол
к акту).
и прилагаемых
протокол инструментального
(надзорных) действий,
контрольных
результатам проведения
-

иниспин
я

м
2)

Осмо

в следующие сроки:

г.,
г.,

12 час. 00 мин.
«16» сентября 2021
2021
13 час. 00 мин.
«16»
сентября
по
Энгельс, ул. Максима Горького, д.
по месту: 413100, Саратовская область,
16.09.2021
по результатам которого составлен: протокол осмотра
иным
и
(указываются аналогичные сведения по второму
контрольным (надзорным) действиям).
с

4.

—
г.

от

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные
в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).
единицы (если проверочный лист применялся

не

выездной проверки были рассмотрены следующие документы и
сооружений,
сведения: устав учреждения, приказ о назначении директора, перечень зданий
о
о
мерах пожарной
закреплении имущества, приказы инструкции
распоряжение
безопасности, о порядке действий персонала, программа проведения вводного и первичного
инструктажа, программа обучения ПТМ, удостоверения о прохождении ПТМ, журнал учета
безопасности,
пожарной
протокол
декларация
первичных средств
пожаротушения,
СОУЭ
АПС
и
испытаний, договор на техническое обслуживания
от, акты проверки
работоспособности АПС, СОУЭ.
11. При проведении

и

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:
контролируемым
находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные
иные (указать источник).
лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия,

1)

4)

12. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются Выводы по результатам проведения выездной проверки:

пребований (с указанием обязательного требования,
2) вывод о выявлении нарушений обязательных
и
акта
его
структурной
единицы, которым установлено нарушенное обязательное
нормативного правового
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении
с
в
(нереализации)
требований,
реквизитов
указанием
содержащихся
разрешительных
документах,
является
исполнение
требований
которых
разрешительных
документов, о несоблюдении
документов,
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого
решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

проведена проверка внутреннего противопожарного водопровода. п. 48 Правил
Постановлением
Федерации,
противопожарного
режима в Российской
утвержденных
Правительства РФ`от 16.09.2020 М 1479 — лицом, допустившим нарушение, является директор

-

не

«Энгельсский
бюджетного
муниципального
учреждения
Энгельс
Энгельсского
образования
муниципального
город
Саратовской области Решетов Дмитрий Геннадьевич;
13. К настоящему

акту

прилагаются:

от

краеведческий

муниципального

музей»
района

16.09.2021
1) копия протокола осмотра
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса,
обследования,
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального
составленные по результатам проведения контрольных
протокол испытания, экспертное заключение),
(надзорных) действий (даты
составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные
документы, прилагаемые
акту выездной проверки).

к

их

Старший инженер ОНД и ПР
по Энгельсскому и Ровенскому районам
ПР Главного
УНД
управления МЧС России
по Саратовской области

и

(фамилия, имя, отчество (последнее —п]
выездной проверки

Клименко А.И.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

тел: 56-61-14

3ЕВ7287685556ВАРВ8290180ЕЕ6Е8
Сертификат:
Владелец: Клименко Артем Игоревич
Действителен с 18.06.2021 по 18.09.2022

0859390}

подготовившего акт

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе
через личный кабинет на специализированном электронном портале.
*отметки размещаются после реализации указанных

в

них действий

сеет К.

Дреееьы2

