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ссыnка на карточку мероприrlтия в едином реестре контрольных (налзорных) мероприятий: З8220061000200791,7з9

Министерство РоссийскоЙ Федерации по делам граждаЕскоЙ обороны,

чрезвычайныМ ситуацияМ и ликвидации последствий стихийных бедствиЙ

Главное управление МЧС России по Иркутской области Управление надзорной

деятельнOсти и профилактической работы
отДелнадзорнойДеяТелЬносТиипрофилактическойработы

по Усть-Ордынскому Бурятскому окруry
б69З11. Ио*"r.п*u" обrru.iu. Бо*urr"r."й оuйоrr,,,. Бо*u". n", Бо,,о,uо, 19

(yказьrваeтcяnu''.nouun".@инеoбxoдимoстиегoтеppиmpиальнoгoopгана)

17 Jиuн

(дата и вромя составлевия акта)

Дd мuнuсmр аmuвн о е з d анuе
(место составления акта)

Акт
выездной проверки
(планов ой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о провеOенuu выезdноЙ проверкu

2

зал4есm zл Усmь - m

ол4у наdзору ссtхаlэовьtл,t . оm к26)) 2022 z. 09 часов 20 *t Np ]7; КНМм
38220061000200791739
(указывается ссылка на решение уполномоченного долr(ностного лица контр9льного (надзорного) органа О ПРОВеДеНИИ ВЫеЗДНОЙ ПРОВеРКИ,

учетIлыЙ Hoьlep выездной проверки в единоN{ реесlре контрольных (надзорных) мероприятий),

2. Выездная проверка проведена в рамках Феdеральноzо zocydapcmBeHHozo поэtсарноzо

наdзорq
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципаJ]ьног0 контроля в соответствии с одиным реестром видов

федералыlого государственного контроля (налзора), регионаJIьного государствснного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка провед .енлi Zo

по

наdзо
ываются фамилии, ltMeHa, отчества (при наличии), долl(ности инспектора (инспекторо в, в том числе руководителя группы

уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При зашtене инспектор а (инспекторов) после принятия решения о

проведен}iи выездно}-I

выездной проверки)
проверки, такой инспектор (инспекторы ) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

инспекгоров),
(указ

1) не uсь
(при rrаличии), дол)1(lIости специалистов);(указываются фамилии, имона, отчества

эксперты (экспертные организации) :

5. Выездная проверка проведена в отношении:
u ьн

(указывается объект контроля, в отношенлiи которого проведOна ui,езд"а, проверка)

6. Выездная проверка была проведеЕа по адресу (местоп оложеЕию): 6693 l1 ская

п.
ваются адреса (местополоrкение) места осу щсствления контролируеiчlым лицом деятельности или места п*оrr,дaп"" иных объектов

(указы
контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:
кuu

з00 fJ 116
(указываются фамилия, l,rмя, отчество (при наличии) грarl(дани на илl{ наименование организац!,Iи, lT,t t,lндtiв идуа[ьные номера наJIогоплательщика,

1

1

(указываются фамилилt, llмeнa, о-гчества

(налзорного) органа или реквизи-гов свидетельства
в реесlре экспертов
об аккредитации и(при наличии) дол)i(ности экспертов, с укшанием сведений о статусс эксперта

наименOван!lе экспертной орГанизацИи, с укаЗаниеIll
КОНФОЛЬНОГО

наименования органа по аккредитации, вылавшего свидетельство оо аккредlлтации)
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,ъ
ъч;

Ъ..
ъ,

адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленнь]х структурных подразделений), ответственных за cooTBeTcTB}le обязательным Ч
трсбованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выезднм проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "]0" 2022 z.. ]3 часов 00 мuнуmпо "]0" й 2022 z., ]7 00 мuнуm
(указываются даlа и время факгического
необходlлпrости указывается часовой пояс)

начаJIа выезднОй проверки, а так)ке дата и вр9мя (lактического окончаниJл выездной проверки, при

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи сне прuосmанавлuвалась
с" " _Г.,_часов_миЕутпо"_" 

-Г.,_часов_минут
1указu*аaтс, ос"оrание й пр"оaru"о"ления проведения выездной проверки, дата и время начала, а таюке дата и время окончаниrt срока
приостановления провеленl-tя выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: ] рабочuй deHb 4
часа 00 ]иuнуm
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты),

лицом по инициативе контролируемого лица)
в Пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с конlролируемым

i
9. При проведении выездной проверки совершены следуюuiие контрольные (надзорные)
деЙствия:
1) осмотр:
2) истребование документов.
(уквывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: i) осмотр; 2) лосirrотр; 3) опрос; 4) получение письменных
объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инсцупrентальное обследование; 8) испытание;'9) экспертиза; l0)
эксперимент).

в следующие сроки:
2022 .\4uн "] ]7 часов 0а мuн

по месту ская о
(указываiотсЯ даты и места фактическИ совершеtlныХ конlрольныХ (напзорных) лействий)

по результатам котор ого состав ленi пDоmокол осп4оmра оm ]0.02.2022 zоёа
(указыв а}отся даты составления и реквlJзиты лротоколов и иных документов (в,частности, протокол осмотра, протокол досмоlра, прогокол
опроса, письменllые объяснения, протокол отбора проб (образuов), протокол инстру]\.,ентаJIьного обследованлбl, протокол испьпаниJt, экспертное
заключение), составленныХ по результата]!I проведения кон]рольных (палзорных) действий и прилагаемых к акry)

2
(УКаЗываются анаJIогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) лействиям)

10. ПРи ПроВеДении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и
сведения:
l ) uнсmрукttuя о,ъ,tерах пожарноit безопасносmч;

u назнач
оm ]].01.2022

о2

по оZн
4 акm оmчuсmкu вен.m.1].п я.lJl]онHblx ка"л4еD оm 2 7.08.2 02 2оаа:1
ý сmа u ен uH
иоп?пчп ао llчпоvАочllо пm lZ пl ?п)) э hГо z1/l пп
6) прuказ о пDоmuвопоэtсаDно]|4 е оm ]2.01.2022 z. N9 2/3-оЛ,
7 ) кв а л u ф u к ацu о н н о е _y d o c m o B e p e l r u e п о ж ар н о - m е х н u ч е с к о z о м uн uл,t.ул,t а ;

В) прuказ (оаспоряженuе) о назначенuu на 0олжносmь duрекmора;
свеdенuя по ,ке

I0) прuказ (распоряэtсенuе) о назначенuu на dолжносmь заллесmumеля duрекmора,,
l l ) вьlпllскп llq F.ГРН на зdанuе
12) конmракm на обслужuванuе поэtсарной сuzналuзацuu оm 27,0].2022 z. Ng Ш012022
] 3) обtцая харакmерuсmuка объекmа,,
]4) mехнuческuй паспорm зdаlшя;
] 5) акm проверкu авmомаmuческой пожарной сuzналuзаuuu.
(указываютсярассмотренныеприпроведениивыезднойпроверкидокументыисведения,втомчисле: l)находившиесявраспОрЯжеНИИ
контрольногО (надзорного) органа); 2) прелставленные контролируемым лицом, 3) полученные посредством межведомственного взаимодsйсгвия;
4) иные (указать источник),

11. По результатам выездной проверки установлено: наруlдеiuй обязаmельньLх mребованuЙ

по жарной б е з о пас но cmLt н е вьlяв лен о
(указываются выводы по результатам проведенtlя выездной проверки:
1) вывод об отсутс,гвии нарушений обязательных требований, о соблюленрtи (реzr_лизачии) требований, содержащихся в разрешительньж
документах, о соблюдении требований докчментов. исполнение котопыy явпqетсg обq,rятепrqr,^, --^" П^^^"'Ч^"^У-

-----------7



Федерацlли, об исполнении ранее принятого решения кон1рольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывол о выявлении uаруIxaп"й обязательных требованlай (с указанием обязаrельного требования, нормативного правового аюа и его

струкryрной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушен!тI

ооъзаr.лuпо.о цебования), о нссоблюдении (нереализаuии) требований, содер)кащихся в разрешительных документа,х, с указаниOм реквизитов

разрешительных докум9нlов, о несоблюдении ,гребований документов, исполнениg которых является обязательным в соответствии с

законодательсТвом Российской ФедерацIли, о не}tсполнении ранее принятого решения контрольного (надзорrrого) органа, являющихся предметом

выездной проверки;
3) сведелtияо фiкте устранения наруrпений, указанных в IIyHtitO-J, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного

(мероприятия)

12. К Еастоящему акту прилагаются: 1 о
нuu за2 Hblx u

о m ]].0 а]w ]
полн

4) акm HHbLx оm 27.ав.20 ] zоdа:
енuu поd5) прuказ цо опреdеленuю Jиесmа u

14,0 Ns

оJио оm] 22 z,

uчue

HeZo

JйuнLl

8 нао ь

св
uказ

ска
HLte

на зdан
ченuu осm кm

оu оm 27.0 ].2022 z. N9 100/2022;]2) кон mDакm на ue

1 кmа

14) ческuй паспор m зdанuя,,

(указываются протоколы и иные докчNlенты (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, проюкол отбора

проб (образчов), протокол инструi\{ентацьно го обследования, протокол испытанlt i, экспертное заключение), составленные по результатам

проведения контрольных (налзорных) действ и лi (даты l.tx составления и реквизиты), заполненные проверочныс листы (в случае шх примснения), а

таюке доку]\rенты t,I !lные матерt]аJIы. являющ1,1еся доказательствами }tарушения обязателыtых,тре бований)

(долтtность, фамилия, и}tициitllы и}lспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего (полпись)

документарную проверку)

Госуларственный инспектоа
Устъ - Ордынского Бурятского округа
по по}карному надзору ЯновскиЙ Владиtчrир Викторович

тел. 8950 0698535. эл почта ondbo n@.mail.ru
(фамилия, иN4я, о-гчество (при нмичltи) и долr(ность инспектора, непосредственно подготов tiвц]его акт

выездной лроверки, контактный телефон, элекlронный адрес (при наличии)

отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении их

представителя с актом выездной проверки (дата и время

отметка о направлении акта в электронном виде (алрес электронной почты), в том числе через

личIiый кабинет на специализированном электронном портаJIе

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обхtаловать его в течение 30 ка:tендарЕых

днеЙ со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (стr}тья 4О Федера-шьного

закона "О государственном контроле (налзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации") с использованием единого портала государственных и муЕиципальных услуг

(функций), перейдя по ссылке https ://knd. go Suslugi,ny' или с помощью QR-кода:

* Отметки размещаются после реаJIизации указанных в них деЙствиЙ


