
Министерствtl Российской Фелерации по делам гражданской обороны,
чреtвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

l'.raBHoe yправление Министерства Российской Фелерашии по делам гражданской обороныо
чреrвьtчайным ситyациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тюмевской области
(),|,,1 F.J Е tl и Е н лдзорноЙ дЕятЕльности и проФилАктичЕскоЙ рАБоты по

АБАТСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
ул. 50 лет Октябряо 39, с. Абатское,627540

тел. (34556) 41-3-33, факс 41-3-33.
' E-mail : abatsk-ond@bk.ru

r iililrrrенtlвl ьного
контроля)

q,._ýia t cKrle <09> сентября 2019г.
10 ч.00 мин.1 \lCc I () c(jc I аI].lеI]1,1я ztKTa )

АКТ ПРОВЕРКИ
{)pl aHo}t l oc\,;lapc,l BeHHo1-o контроля (налзора), органа муниципального контроля

к)ридического лица, индивидуального предпринимателя
\LH 1.1 t l l1l 1,1,,I ь r{()t-O А втономного оБщЕоБрдзовАтЕльного учрЕя{дЕния

.1Бх7,ск()го рдЙонд цЕтскиЙ сАд ксиБирячою.

lIil a,tpecr а]ресам:Ткlrценская область. Абатский район. с. Абатское. ул. Ленина.35.: адресместа

ц,ltк t tl,tecKol сl clc),tt\ec l,в.tения деятельности и (или) использ),емых производственньrх объектов:
l |(\\1с{I.q.]ttl1об.rасть. Абатский район. с. Абатское. ул. Ленина. 35: Тюменская область" АбатскиЙ

l)lIiitltl. g .\Сlцгскtlе..r"r.l \4ая. ]4: Тюлrенская область. Абатский район. с. Абатское. ул.
1tк]яiццчкая. J,l

( }lecТo проведения проверки)

ll,i '.lсtitlвilrrии: Распtltэяжения JVq 4 от 27.08.20l9 года главного государственного инспектора г.

ll;tttirllt. lIшиlrскtlrо. дбатского. Вику.ltовского, Казанского. Сладковского. Сорокинского
\,.,,,l,i.,.l l,:Ll1,Ilr,rx t,lriir,Hr,B rro rtrlKapHorrl наJзор). нача_lьника МоНД и ПР NЪ4 УНД и ПР ГУ
\]tl( I)ticcl,tи гIt) 

-1'tt,lltсltской 
об;асти Смирнова Влалимира Васильевича

(виJ лlокуvента с у,казанием реквизитов (номер, лата))

()l,Lla I]p()Be-leIIa плаIIовая выездная проверка в отношении:
( п,l а н о в аяlв н е п.л а н о вая. до к\ м е нтар н аяlв ы ездн ая )

,ll1!!t ц t.l п 1,1 ь н r l го
.1 Бдтс t<,ого рАЙонд цЕт(:киЙ сАд ксиБирячок).

Ilредпр1,1нимателя )

,: lз t а ll время l]роведения tIроверки:

Nъ

{)] "

()r

()() "

сент8фя

сlLlф!я

ссн Lября

1 3 час,

1 1 час.

l l час.

2019 г.с 10 час. мин. до

]U lч l . с 08 час. 00 мин. .]о

2019 г.с 10 час. 00 мин.до

мин. Продолжительность Зч.

мин. Прололжительность 3ч.

мин, Продолжительность 1ч.

00

00

00

00

()с\ lIlecTB,,lcllи,l .1ея-те,lьностi] инд}.1в}.1дчаIьL{ого предпринимате.ля по нескольким алресам)

( )()ltll_tя пр(),fо_lжите.lьLIость проверки: 3 рабочих дняl 7 часов
(рабочих лней/часов)

\t< t сос t,aB,teH: оНД и ПР по дбатском}, МР МоНД и ПР ЛЪ 4 УНLи ПР ГУ МЧС Росоии по

l ь,rlснскr_rй tlб-]ас t и



( l.{)llllL-Il

:l\rtl]C.iClll]}1

ii]l]\'liI()Г l

l] t,] Я ij

\1\ ti}.]ltиllll-

( фаv t],l и l.]. 1.1 н tl циillы. подпись. дата, время

[.tllt и ll()\lcp рсtлсllия прокурора (его заместителя) о согласов

( ]аIlо,,l l]яе,I-ся в с_ll\,чае неОбходtl Nlости сог-ласования проверки с

1,111ti(i_I). IIр()во_]ившес прOверк.V: Гос ныи и

\i,.t t cKtlt (}. Вик\.Iовск Казанск ко го- Со нов по

]l()7iiltt]}lO\1\ lon\,_ -]о ]н пьо поА мр
\,]L{( I)ilссии lIO Тк]\,lенской об';tасти капиIан вн ней службы Вахова Ю.С.

l l l. tt iI1,1ill3g-,",tllLl пр()всрки присутствова_llи: директор Глущенко ЕлеНа ВЛаДИМИРОВНа

1 i]c \ lIir\ ! \1(]ll \]l]i зl111 1i]ltlll1 ( il с l\ час I1р()вс_iенljя проt]ерки ч_lеllа Са!lОРеГУ-lИРУеЧОЙ ОРГаНИЗаuИИ), ПРИСУТСТВОВаВШИХ ПРИ ПРОВеДеНИИ

\lероI,tр1,1я Il1Гt IlO проверке)

l] xLl_te Ilр()tjе_]ения IIрОВерки :

обязательньн требований или требований, установленных
актами (с указаниеN{ положениЙ (нормативньrх) правовых актов):

(|l

lI()

l oc!.rapcl венного кон]р0,1я (на,rзора) или органа ltуниципмьного контроля)

расllоря7tения/гIриказа о проведении проверки ознакомлен(ы): ( няется при

}]t,lc ]_,li{()й r l рtlверки )

l\ Il{cI{KO }],.lcIta В,rадил,tировttа 27.08.2019г. l1ч. 20

lсны нар\,шения
lbHbl\,1 и Ilравоtsыми

( с \ ка ]ан }.1е!! \арактера Hapr шени Гl. 
"lиц. 

.]опустивших нарушения)

i]ьlяt].lеНы несоOтl]етс,I,вия сt]елениЙ, соllержащихся В уведомлении о начаJIе осуществления

lC ]l>lI[,]\ вид()l] прсдtlриFIИмательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием

]())iiсtlLlй ( Htlpr,taTllBHыx) правовых актов):

ньlяl-t,,IеньI фак-гЫ невыполнения предПисаниЙ органоВ государстВенного контроля (налзора),

,l)]ltli()l] \1\ I{ иItиllа-Iьноl-о кt]нтроля (с у,казанием реквизитов выданных предпиСаНИй):

l1itt\\ Lllснии не вьlяl-}. leHO

tr перll0д lljtановой, внеплановой выездной проверки (выполнение плана проведения

l1.Iaн()1}blx llpol}epoк юриilических лиц и индивидуальных предпринимателеЙ на 2019 год)

(ll\дitl0c tlOJчеркlI\,ть), прOВерялосЬ выполнеНие следующего комплекса организационно

l еIнIlческих }lероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:

_ разрабогана и )rгверждена N9196 от 30.12,2.0|6г. руководителем организации инструкция о

\Icpa\ поя(арIIой безопасностИ на объекте защитЫ в соответствии с требованиями,

\ с l illi()в.lснными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;

- ра]работаН и },тверждёН N9177 оТ З0.08.2019г. приказ руководителя о назначении

() ||..}с lc IL]eHHbI\ за lIожарнvю безопасносl,ь на объекrе зашиты должностных лиц;

- р\коt]11,1иlе,lь орI,анизаIlии и j]ица, ответственные за пожарную безопасность, имеют

ь: t,ll. ltt{lltKallи()tII{ыc \,достоверениЯ о прохождении обучения в объёме пожарно-технического

\1l1t1l1\1\ \llI. к() г()рьlе действ\,к)т до 26.04.2022г.;

_ Bc_].l Iся 7i} рна_l 1,чёта прохождения противопожарного инстрУКТаЖа С РабОТНИКаМИ

t,}ll .ill }1 Jlil Ll,] t].

- РаСlIОРЯi{иге.jIьным документом приказ N9 67 от 21.06.2016г. на объекте предусмотрено

IJl,]tl().lIlL,lItlc требований статьи |2 Федерапьного закона (Об охране здоровья граждан от

в() ]-1еЙствия окр},жающего табачного дыма и последствиЙ потребления табака);

t,,,- u,u '^r' u'.'.'.'*' r* ,.-,,,.. tlptl нirlи.tии). _fо-lя(tlость до-'j*ностного лица (до-цжностных лиш), проводившего(их) проверку; в слriае

]i]Llb Lcl](l]llя h \ Ll;]c lllR) в Ilp()Bcl]Ke iKcl]epTOB. -])кспеl]тных органи.]аций ука]ываются фамИЛИИ, ИМеНа, ОТЧеСТВа (ПОСЛеДНее - ПРИ НаЛИЧИИ),

f ]о itKKpeJ.ltTatlи и _ в ыдавш е го свидете-rl ьство )



- Iill \I()\let] l lIроL]ерки. сосlояние путей эвакуации и эвакуациОнных ВЫХОДОВ На ОбЪеКТе

t()i)]l]clt,]i{\cl I}lсa)()ваIlия\,1 п()жарноЙ бсзопасности по геометрическим параметрам, состояниЮ и

. i,rlilr_ I}]it\1 tlри\lс}]яt,\,{ых -1-1я отде,lки и облицовки материалам;

- I]il \l()\IeHT пр()верки п\,ти эвак},ации обеспечены достатОчнЫМ кОличеСтВОМ ЗНаКОВ

:,,,l\,1Illit,ii rlc ttltlaCtl()c t 1.1:

- l],l rlrl\lCt] | llp()HcpKl]_ ()I,крыtьIе \часгки эjIек,Iропроводов и кабелей не имеЮт вИДИМЬЖ

] i. L, l 1, i ],,, I l l l Il l lc, ] ( )c I,] l ()c,1,1..i ti,}t)_lя tlи()I l ll ых маТерИа-lIоВ;

- |Il)()BCpK,t сt)сгOяlll1я огI]с,JащитIIой обработки (пропитки) проволится в соответствии с

11l],, li.]\KItllCii t;tвi1_1д-11 lIот()вllте.]я (в с.гlучае отсутствия периодичности в инсТрУкции
1.1liLl i,|,|1Jl()l(]Bl1 lс_Iя lIpt]IJepкa l]рово,]lиl-ся из расчё,га не реже 1 раза в год). Последняя проВерка
: i\\]l1i1.1}1,IilcI) к()гll\с }г! l - ]6.09.20l9г,. корпу,с м 2 - 26.09,2019г.; корпУсN9 З -24,10.2020г;

- t] с()(),гвсl,с,гвии с и}IструкциеЙ заВоДа-ИЗГоТоВиТеЛя проВоДиТся проВерка
1(){t]. jlt.lс}lнивак)tцих \стройств (зас.rонок. шиберов, клапанов и др.) в воздухоВоДах, УстройсТВ
i, lllKllp()l-]Kll t]cН t1.1,IяIlионных сис,гем с автоматическими установками пожарной сигнализаЦИИ ИЛИ

]ii)/l\.lll()I\ llIсlI}.1я. ilвl,о\litтиtlеских устройств отключенИя ВенТиляции При IIожаре). ПослеДняя
l ] ]r( ) iit,IlKil l l l1(')lt().'lll"IaC Ь. :

- .1, 1я I\ Lllсtit,lя Ft(),]\{()жноt,о по]ф(ара пред)lс\4отрено использование источника наРуЖНОГО

, l\i l ill]( li](),+\.llll]()l () Btl, |.trснаtlнения l-} ви/lе (пожарного гиДранта, пожарноГо ВоДоёМа,

i,,r i,r]lilIi\)llli()ii бlttttttlt. сс,гсствсннсlго/иску,сствснного открытого водоёма) на расстоянии 100 и 5

,,.1 l, i 
]{ \|] ] t ) | ()бъсli,т а, ('()()Tt]e гсl-в\,к)ший 1,казатель имеется,

- t].l ()б l,сli iс l1\lееIся гJtl\ Iренний противопожарныЙ водопровод, кОрпуС ЛЪl;

- i]ll] iilj }1 J()Bill{() гlрOве.]ен}lе проверок работоспособности истоЧникоВ нарУжноГо
i]l,) lll]()ll(}/t\ill)t{()|t) l-}(). lt)снабжения и вн\ГреННеГо llроТиВоПожарноГо ВоДоПроВоДа не реже 2 раЗ В

]i1_1 i]l.r,lltrij 11 ()cclIbI()), lltlс_rс:tlий раз проверки проводились 28.06.2019г.;

_ IIil tlб],сктс -JaщLlTbI и\{еется испо.lнительная документация на установки и сисТеМы
1l|ltl 1 11lJ(lll()iкllPtt()t:i заtt{и-т,ы объекта. которые представлены _(автоматической (автономной)
r t i iill(ll{K()ii ll()l.KtIp() I,\ lllения. авr,омаr,ической ),становкой пожарноЙ сигна,тизации, уСтаНОВКОЙ
l ll!, lc\ti,I lI}]() ltllJ().lbI\i llоЙ защиты. системой оповещения людеЙ о пожаре);

- ()llIi[Ill,]J\t()lcя Ilc рс;кс l раза в квартеп проведение проверки работоспособности укаЗаННЫХ
t llt. lr,\1 ll cl]c_lc I в противоп(,)),I\арной защиты объекта с оформлением СООТВеТСТВ}ТОЩИХ аКТОВ

l)tll1!,llKl1 lItlc.lc_LHtlii 1rlit llll()l-]ерки l1рОl]О,itиjIиСЬ 28.06.2019Г. ;

. ll\K()it()_tlllc.le\l t)рl11ни,]аllии \ ltsерж;lён Ns 65/20l8 от 13.12.2018г. годовой план-ГРафИК
, i)tli1" lсIl!lя llcl ];l\lL,IlTI{LI\ рlбtlт пL) тсхtlичсском}'обслУживаниЮ И планоВо-преДУПреДителЬноМУ
, ,., l,,i]l\ [l1L Ic\l Ilр()l,tlt]()п()нарнOй зашиты зданиЙ и сооружений, с учетом техничеСКОй
l,,!\,,\1cl]IitIt1.1 l1 ]itl-:}(),t()Li-tl]Iоl,оF]иIеrlей. и сроками выполнения ремонтных рабоТ. На ПРОВеДеНИе

:,lLiiii,]\ 1l.11lrll зit}r_Iltl,IёlI ](lгtlвtlр с И.lI. Усо-ltьцевылл М.П., имеющей соответствуюIцее раЗРеШеНИе
1 iil]it,l{ ]}lhl)

Jltitttcb н zКrpHa_-.l }.le-ta проверок rоридического лица, индивидуального предпринИМаТеЛЯ,
ill{)ll{\_tи\l},I\ ()plilHl1\1 и lос\.tарс,гl]енного конIро.:lя (на-Ltзора). органами муниципальнОГО КОНТРОЛr{

j,lL,,rf l{;i (ti.iIl(),IIlяс-I ся при провсдсtlии выездноЙ проверки):

( по:п tlcb ),пол ноNlоченного представителя юридического лица,
индlJвиjl},а_iьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)



,h r 1,1 1;1. ; t

,,ili iillil\I}l
{ i.illt) l}1ЯС

L{clil llpOBepOK юри,(ическоI-о JIиLlа, индивидуального предпринимателя,
г{lсr.111,1о.оеIII{ого коItтрOля (Itалзора), органами муниципального контроля,

K)tltc l () ) ( подпись
индивидчапь

проводимых
отсутствует

лица,
го прелставителя)

li1.11 1,, llc\|t,Ic к ilк-г\, _1()к\/мсIlты:
(протоколы отбора образшов продукции, проб обследования

l)Kl)\жaK)llleI"l срс.lы Ll tlбъекt't'lв произвОдСТВеннОЙ СРеды, пРОТОкОЛЫ ИЛИ ЗаКЛЮЧеНИЯ ПРОВеДеННЫХ

ll\!]сl(ll]illll1,;], 1,1сllыlаl]l1Йи)кс,lсртлl].()a)ьясненияработниковюридическоголица,работникоЕиндивидуrrльного

] l)c.llll]l1tl11\tale.]я, t]a к()t(lры\ во,],lаlаеlся OIBe-l,cl-BeнHocTb la нарушение обязательных требований или цебОВаНИй,

\clillI()t] tсllilы\ \l\rltlцl4Ilfu,]ьны}l11 правовы!lи актами- пре,fписания об устранении выявл9нных нарушений и инЫе

свяlанные с pe,]\,lbтaTa}lli проверки доку!lенты или их копии)

l i,, :t,tlctl .ll,tll

( llK t tlrt llpOBepK
-lIlpcKI()p l.ц_чц:

...
I l Г() Ej(). l1,1 t]LII и х п роBepK}r;.

и ознаком,rIен(а). копию акта со всеми приложениями полr{ил(а):
l I ко E":]c}Ia Влалимировна

t(lалlrt.,ttlя. Llvя. отчесl,во (пос.lе;lнее ttри напичии), ]олжность руководителя, иного должностного лица
1.1_,l 11 \ l l ( ), l ll(]!l оч ен Htl t о представ ителя юриДИЧеСКОГО ЛИЦа, Индив ниматеJUI,

его \,пол ноNlоченного представителя

] !,,rtr,t Klt ()б () l ка,]е о ]нако\4.iения с ак гом ПроВерки:
( подпись

(полпись)

лиша (лич), проводившего

l с lcrPt,'H _l()верl.]я)) ГУ \4ЧС России по Тюменской области - 8(3452) 590-549


