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Pеrшение o пpoвeДrнии вьIr3ДIIoй пpoBеpки
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(,-aнo""й,, 
"нeпЛa"o"oй)oт < 01 > aпpеля 2022 г.. 09 чaс. 30 мин. J\b 10

1. Peпrение пpиIIяTo:
Haчarrьникoм oT.цrЛeIIиJI llaдзopной деятеJIЬIIoсти и пpoфилaкTичrcкoй paбoтьr - ГлaBIIЬIМ
Гoсy.цapоTBенIIьIM иIIспrкTopoM гopoДскoгo oкpyгa Пеpевозский Hижeгоpo,цскoй oблaсти пo
пoхtapнoмy нa'цзopy Кpaйнoвьшrл Дмитpиeм AлексaнДpoвичем

(yкaзывaется нaимeнoвaние дoJDlсlocти, фaмилия, имя, oтнecтвo (щи нaлинии) pyкoвoдитeля (зaместитсля pyкoвoдитe;ш) кoнтpoльного
(нaдзopнoгo) opгaнa или иногo доJDк}locтнoгo лицa кoнтpoлЬнoгo (нaдзoртroгo) opвнa, ylloЛнoмoчeннoгo B сooтвrтотвии c пoЛо)кrниеNl o видe
гocyдapотBolrнoгo кoнтpoля (нaдзopa), мyниципaльнoгo кoнтрoJшl, пoЛoxениeм o лицoнзиpoвaнии видa дeЯтrЛЬнoсти (,цaлее - пoлorr(rниe o Bиде
кoшгpoля) нa пpшrятиe pеrпeний o пpoведeнии кoнтpoльrrых (нaдзopньrx) меpoпpиятий)

2' Pеrшениr пpиIIяTo IIa oснoBaIIии:
tIyIIкTa 2 ЧaсTи 1 стaтьи 57 Федepaльнoгo зaкoнa oT З|.0].202О J\ъ 248-ФЗ

<<o гoоy.цapственнoм контpoле (нaДзopе) и мytrиципa.шьнoм кoнтpoле в Poосийскoй Федepaции>
(yкaзьIвaeтся rryнкт чacти 1 cтaтьи 57 Фeдepaльнoго зaкoнa кo гocудapствeнI{oм кollTpoле (нaдзоpе) и N,fyниЦипaлЬнoМ кoнтpoле B

Poccийcкoй Федepaции>)

B сBЯзи с:

BкJIIочениеM B е)I{его'ЩIЬIй ПЛaн пpoBе.цrния пЛaIIoBЬгx ПpoBrpoк Ha2022 год' paзМrщrннoГo
нa oфициaлЬI{oм caйте Гrнеpa.пьнoй ПpoкypaTypьI Poосийскoй Фодеpaции и oфициaJlЬнoМ сaйтe
Глaвногo yIIpaBЛrI{ия МlIC Poооии пo HиrкегopoДcкoй oблaсти, t{oМop IIJIaнa в ФГИC ЕPП
2022044764

(лля пyнктa 5 чacти 1 стaтьи 57 Федеpaльнoгo зaкoнa <o гocyдapственнoм кoнтрoле (нaдзopе) и мyниципaJlьнoм кoнтpoлr в Pоcсийскoй
ФeдеpaЦии>: ccылкa нa prшениe кoнтpoльнoгo (нaдзopнoгo) opгaнa об устpaне}lии вЬrяBлol{ньrх нapуrпений oбязaтельньIх щебoвaний, ссылкa
нa нaсryпЛeние сpoкa eгo испoлнeния)

3. Bьrез.цнaя пpoвеpкa шpoBoдиTся B paМкax:

orзoПaснocти' нoМrp в ФPГУ 10001495160
(нaимrновaние Bидa гoоyдapcтвeннoгo кolrтpoJrя (нaдзopa), видa мyrrиципaJlьнoгo кoнтpоJIя B оooтBeтствии с r,циныМ pоocтpoм Bидoв

фrдеpaльнoгo гocyдapственною контpoля (нaлзopa), pегиoнaЛЬнoгo гoсyдapсTBеIIнoго кoнтpoJul (нaлзopa), мylrиципaльнoгo кoнтpоля)

4. Ддlя пpoBeДения BЬIrзДнoй пpoBepки yпoлнoМoченЬI:
i) нaЧaJIЬIIик oTделония HaДзopнoй дrятелЬнocти И пpoфилaкTическoй paбoTЬI IIo

ocyщrстBJIения фeдеpaЛЬIloгo гoсyДapсTBеIIIIoгo нa'цзopa зa BЬIпOJIIIениеМ щебoвaний



Z

Гopo.цскoмy oкpyгy Пеpевoзокий Кpaйнoв .{мищий Aлексaндpoвив

йК Poмarr Евгеньевич
(yкaзывaются фaмилии, именa, oтчествa (пpи нaлиrии), дoля<нoсти инспrкmpa (инcпекmpoв, B тoм чисЛе pyковoдит€Jlя гpyппЬI

инспектopoв). yпoлнoМoчeннom (yпoЛнoмoЧенrrьй) нa пpoBедеHиe кoAtТpoлЬнoгo (надзoptioгo) мeрoпpиятия)

5. К пpoвеДeнию BьIrз.цнoй ПpoBepки пpиBЛекЕlIoTоя:
cпrц}IaЛиcTЬI: нr пpиBЛекilIоTся

2) .цoзнaвaтrлЬ oт.цеJIeIIиJI надзopнoй ,цеяTеJIьIlocти и [poф}IлaкTиIIескoй paбoтьI пo

(yкaзьrвaются фaмилии, именa, oтчrcтвa (щи нa;Iи.lии), дoJDкнoсти спeциaлистoв)

эксIIrpтЬI (экспеpтньtr opгaнизaции): не пpивJIекaIoTcя
(укaзьrвarотся фaмилии, имeнa, oтчеcтBa (пpи нaли.rии), дoлжнoсти экcпepтoв с yкaзaниsм cведений o отaтyоe экспrpтa в peеcтpr

экcпеpтоB кollTpoлЬнoгo (нaдзopнoгo) opгaнa или нaименoBaниr экcпеpтrrой opгaнизaции, c yкaзaниeм pеквизитoв свl4цетельствa об

aккpсдиTaции и нaименoBaния opгaнa oб aккpедИтaЦИу|' BьIдaвшrгo cBllдoтсЛьотвo oб aккpeдитaции)

6. Bьrезднaя пpoBеpкa пpoBoдиTся B oTнoшIеIIии:
oбъектa сoциaлЬнofi 3атr{итьr нacеЛrния
(yкaзьIBarтся ooъoкт кoIlTpoJIя B сooтвeтсTвии c пoЛoжени0м o видr кoЕrpoJ]ЯJ

7. BьIeз.цнaя пpoBrpкa пpoBoДиTcЯ IIo aдpесy (меотoпoлoх(ению):
607400, Hиrкегopo.цcкiш облaсть, г.o. ПеpеBoзский, г. ПеprBoз,уЛ.СaДoв'аг., ДА
(yкaзьIвaются aДpoс (меcтoпoлoжrние) меcTa oсyщеcтBлrния контpoлиpyeмым Лицoм дrятеЛЬнocти или адpoс (мrстoпoлoя(eние,

н.lxoя(дrния иrъIx oбъeктoв кoнтpojlя, в oтнoшении кoтopьП пpoBoд}lтся вьIезднaя пpовepкa)

8. КoнтporшpyеМoе лицo (кolrTpoЛиpyеМьIr лицa):
ГoсyДapотвеннoе бroДxtетнoе }дrpежДение кПеpевoзcкий .цoм .цля пpеотapелЬж и

H 522s001s8 Hи
цд-Пеpeвoзский, г. Пеpeвoз, yл. Cа'цoвaя,.ц. 4

(yкaзьrвaются фaмилия, иMя' oтчеотвo (пpи нaлиvии) гpax(д:lниIra или нaименoвarrие oргaнизaщrи, их индивидyaлЬньIo нoмrpa

нaпoГorrлaтельщика' a.цpeс opгaнизaции (eё филиaлoв, пpедстaвитrльотв, oбocoблсннЬx стpyктyрныx пoдpaЗдrЛeний), oтвrтcтвенныx зa

cooТветствиr обязaтельньlм щебoвaниям oбъектa кoнтpo.шI, в oтнoшеllии кoтopoго пpoBoдитоя вьlrзднa:I пpoвеpкa)

9. Пpи пpoBeдении BЬIrздHoй IIpoBepки сoBrpшaются олrдyloщие кoIITpoлЬнЬIr

(нaдзopньrе) действия:
1) oсмoтp (зa исклtoнrниoМ жиЛЬIx пoMещений в жильrx ДoМах);
3) oпpoо;
4) полуrение писЬМeннЬIx oбъяснений;
5) иотpебoBЕlние .цoкyMеIIToB.-1y*aз'"aййякoнтpoльньl ' ("uдзщ*,е@)oпpoc;4)пoлy. lениeпиоьМeняьfxобъяснений;5)

истpебoвaние дoкyментoв; 6) oтбop пpoб (oбрaзцoв); 7) инcтpyмerrтaльнoe oболeдoвaние; 8) иcпьrтaниe; 9) экопертизa; 10) экcпepимrнт)

10. ПpедмеТoМ BЬIеЗДнoй ПpoBrpки яBJIяoTcЯ:
сoбЛюдeниe opгtшизaцИЯNILIи Цpa)кдtшtlми тpебoыaшИil пoжaрнoй безoпaонoсTи B зДaнияx'

ПoМrщоIlияx' coopy)кrни;гx, нa JIинейIIЬD( oбъектax, TrppиTopияx, зеМелЬIIЬD( у{aсTкЕtх,
кoTopЬIMи opГaнизaции и гpaж/цallo Bлa,цеIоT и (иЛи) пoлЬзytoтся и к кoTopЬIМ пpе.цъяBJUIIотOя

TprбoBaIIи,l пo)кaplloй безoпacнocTvL a тaЮкo oцонкa их cooTBoтсTBиJI тprбoBaIIияМ пoжapнoй

безoпacнoсти:
Tpебoвaния cTaTЬиI 6 ФeдepaлЬнoгo зaкoнa oT 22.07.2008 J\! 12З-ФЗ <Tехнический

poглaMеI{T o TprбoBЕtllияx пoжapнoй безoпacнoсти))' нopМaTиBIIЬtх .цoкyМrнToB B oблacTи

cTaII'цapTиЗaIIvwt' B prзyЛЬTaTе IIpиМенения кoTopьIx нa .цoбpoBoлЬfloй ocIIoBr oбеопечиBarTcя

оoбЛю.цеЕиr TpeбoBaний Федеpaльнoгo зaкoнa oT 22.07.2008 J\b 123-ФЗ кTеxнический
pеГлaМеI{T o TpебoBЕlI{ил( Пo)кaрнoй безoпaснoсти> (пеpеuень yTBеp)кДoн пpикaзoM
PoсстaндapTaoT |4.07 '2020 No 1190), нaциoIIaJIьнЬIХ cTtlн.цapToB' co'цepx€щих пptlвиЛa и МеToДЬI
иссJIедoButний (иопьIтaний) и изMеpоний, B ToM ltиcлr пpaвиЛa oTбopa oбpaзцoB, нroбхoдиN{ЬIе

.цЛя пpимrнeния и иcпoлIlенprя ФrдеptlJlьнoГo зaкoнa oT 22.07.2008 Ng 12з-ФЗ кTехничеокий
poгJIЕlМoI{T o тpебоBaHIаяx пo)кapнoй бrзoпacнoсти) (пepенень yrвеp)к.цrн pacпopях(ениrМ
ПpaвитrльcTвa PФ oT 10.03.2009 N9 304-p), c уIrToМ пoЛo}кoниiт чacтут 4 сTaTЬи 16.1

Фе.цrpa.пьнoГoзaкoнaaт27.|2.2002J\ъ184-ФЗкoтехничeскoМprгy
(yкaзьrвaются: сoбrпoдение обязaтельньrх тpебoвaний/соблтoдение тpебoвaншi/испoЛне}rиo peшeний:

1) cсьrлки нa нopМaтивнЬIr пpaBoвыo aктьI и их стpyктypнЬIе eдиницы, содеpxaщие oбязaтельньle щебoвaния, соблюдениe кoтopьtх

явJrяrТcя пpедметoM выезднoй пpoвеpки:
2) сcьIлки нa pa:}peпIиT€ЛЬЕьIe дoкyмеIlты и coдrр)кaщиeоя в нIDt трeбoвaния, сoбrпoдсниe 1pеа.пизauия) кoтopыx яBJIяOтсЯ пpедмrтом

BЬIeз.цной пpoвepки;
3) оcьlлки нa дoкyмoнTьI, исПoЛцениr кoтopьж яBJlяется неoбхoдимьtм B cooтBeтствии с зaкoнoдaтoльcтвом Poссийcкoй Федеpaции, и
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оoдep)I(aщиеся B нIо( тprбoвaшrя, coбJпoдениe кoтopьD( яBJIяется пprдметoм BыездIroй пpoBepки;
4) cсыrп<и нa paнее щинятьIс пo pезyльтaтaм кorrгpoльl{Ьж (нaдзopньгx) меpoпpиятий pешения, иcпoЛненио кoтopыx ЯBIIяeacя

пpeдметoм выезднoй пpoвepки)

11. Пpи пpoBe,цrнии BЬIеЗ.цI{oй пpoвepки ПpиМeняютcя следyloщиr пpoBоpoЧнЬIr лисTЬI:
Фopмa пpoBrpoЧнoгo лиcTa ycTtш{oBленIloгo coглaснo ПpиJloжrния J\bl к Пpик€}зy MЧC

Poссии oт 09.02.2О22 J\ъ 78 ''oб yгBrpжДении фopМ пpoBеpoчHЬIх ЛиcToB (спиокoв кoIITpoЛЬнЬж
BoIIpocoB' oTBrTьI Ha кoTopьIе cBиДoTeJIЬcTByIoт o coблIoдeнии уIIIkI IIесoбJIIо.цении
кollTpoЛиpyrМЬIМ лицoI\{ oбязaтельнЬD( TpeбoBaIII4f|), пpиMе}IяеМЬгx .цoЛжнoстныМи JIицaМи
opгaIIoB Гoсy.цapcтBeнЕoгo пoх(apнoгo нa'цзopa MIIC Poосии пpи oсyщrсTBлrIIии фeдepa;lьнoгo
гoсy.цapсTBеIIHoГo пo)кapЕoго нaДзopall

(yкaзьIвaютcя пpoBepoчньIе лиcтьI, ю( стpyктypные единицьI (сcли щoвepo.lньrй лист пpимrl{яeтся tlе в пoлtloм oбъёме), c pекBизlmaми
aкToв, [rх yтBep)IqдaющID! либо yкaзьrвaетоя, чтo пpoвеpoчньrе лиcтьI не пpимeняются)

12. BьIезднаJI IIpoBеpкa пpoBoДиTcя B cЛеДyющиr оpoки:
C <<04>> arlpeля2022юдa. 13 чaс. 00 мин.
пo (15) aIIprJUI2022roдa,16 чaс. 00 мин.
(yкaзьrвaются дaTa и вpемя (пpи неoбxодимocти yкaзЬIвarтся тaюt(e чacoвой пoяс) нauaлa вьIeзднoй прoвepки' paнеe нaсryпления

кoтopыx пpoвеpкa нe мoжет бьrтЬ нaчaтa, a тaкя(e дaтa и вpемя (пpи неoбхoдимoсти yкa3ьIBarтся тaкя(е чaсoвoй пoяс), дo нacTyIIЛeния котopых
выoЗднa,I пpoвrpкa дoJDкнa бьtть зaкoшIeна" ecли нe бy,Цет пpиIrятo pеш]rниe o пpиocтaнoBлeнии щoведrния вьleз.цнoй пpовеpки)

Cpoк нrIIoсpе.цcTBеI{нoгo BзaиMo.цrйcTBия с кoнТpoлиpyoМЬш лицoM сoсTaBJUIeT IIr бoЛrr:
l0 чaсов 00 щинщ (10 paбoЧиx.цней пo 1 чaсУ ежедIIеBIIo)
(yкaзьIвaeтся сpoк (чacьI, минyтьI), в пprдrлax кoтopoгo осyщrcтвJтяeтcя непoсpoдстBeннor взaимoдейотвиe о кoнтpоЛиpуемьIм лицoм)

13. B цrJUIx пpoBrдrни,l BЬIrзДнoй пpoBеpки кoнТpoJlиpyrМoМy лицy (кoнTpоЛиpyrМЬIМ
Лицаrл) нroбxo.ЦиМo шpе.цотaBиTЬ сЛе.цyloщие .цoкyMеI{TЬI:

1 . Paспopядительньlе дoкyментьI:
1) Сведeния o.цoJIжI{ocTI{ЬD( лицzlх' yIIoJIIIoМoченнЬгx нa )Чaстие B IIpoBедeнии пpoBrpки.

. 2. Пo вьrпoлнениro oбязaтельньтx тpебoвaний пoжapнoй безoпaсн9cти:
\'' 1) floкyмlнтЬI' ПoдTBеpжДaЮЩиr пpaBo пoЛЬзoBal{ия oбъrкToМ зaщитЬI, пo.цлr)кaщиМ ПpoBеpкr;
.. 2) Пpoектнaя ДoкyМrнтaциJl нa испoльзyеMoe з.цaние (сoopylкения, пoМrщeI{иJI);
, 3) Утвepжденнaя и}IcTpyкция o Мopax пoжapнoй безoпaснoсти' B оooTBеTстBии c тpебoвaнуIЯ|v|kl)

yсTaнoBлrнHЬIМи paз.цеЛoМ ХVIII Пpaвил ПpoTиBoпoжapнoгo pr)IшMa в Poсоийскoй Федepaции;
\, 4) ПpoгpaМMЬI BBoДt{oгo и пеpBичI{oГo пpoTиBoпoжapнЬIx инcTpyктaжей, }кypнaЛ(ьr) y.rётa

инстpyктaжeй пo пoжapнoй бeзoпaснoсти, ПoprЧе}IЬ paбoтникoв, пoдЛе>l€щих oб1^rениto
Пo)кapнo-TexниЧеокoМy МиниМyMy' .цoкyMеIiTьI' пoДтBеpж.цaЮщиr oб)Чениr
пo)кapнo-тrхниЧеокoМy Mи}rиMyMy (пpoтoкoлЬI пpoBеpк и знaниЙ) ;
\{ 5) Paспopя.циTeлЬньIr дoкyМеI{TЬI' BoЗЛaгaloщиe oтBrтстBеннoоTЬ нa .цoЛжнoсTнЬIХ Лиц Зa

сoбЛ}o.цeниe и oбecпеЧениr пoхсapнoй безoпaонoсTИ Нa тrppитopии, B з.цaI{иях и сoоpyженияx' a
тaкЯ(r Зa пpиoбpеТение, pеN,IoIlT, coхpaннocтЬ и гoToBнoоTь к .цrйcтBиIo ПrpBиЧнЬIх сpr.цcTB
пoжapoTylшения нa oбъектaх opгaнизaции;
-.' 6) [oкyменTЬI' пo.цтBrpж.цaющиr ПpoBе.цrние ПpaкTичrскиx TpеIIиpoBoк B з.цaниях с МaссoBЬlМ
ПpeбЬIBaIIиеМ людrй (50 и бoлее.tелoвек);
1 . 7) ПpoтoкoЛЬI экcпЛyaтaциoн}lыx испьIтaний пoхсapныx леcTниц' нapy}с{ЬIx oткpЬIтьx лесTниц,
Пpе.цнaзнaЧеннЬIх Для эBaкyaции лroдей из здaниit и сoopyл(ений тlpи пoжapr' oгpaждений нa
кpЬIшaх;
\ 8) [oкyменTЬI yгBеpждaloщиe пopядoк и сpoки ПpoBе.цениJI paбoт пo oЧистке BеI{тиляциo}lllЬIх
кaМеp, цикJIOIIOB' фильтpoв И BoзДyxoBoдoB oт гoploчиx oтxo.цoB И oтлoжeний, a тaЮI(е
сooтBrтстByloщий aкT пpoBrденных paбoт;

" 9) TехниЧеокaя ДoкyМентaЦиJl нa систеMьI пpoтиBollo>кapнoй зaщиTьI, B ToM чисЛе теxниЧескиr
cpr.цсTBa' фyнкциoниpyющиe B сoстaBe yкtзallныХ сиcтlМ' и prзyлЬTaTЬI пyскoн€rлaдoЧнЬIx
иопьrтaний yкaзa}rнЬIx cистеМ (пaспopтa, пpoекты' aкTЬI исПьIтaниЙ и т.п.);
.n'i 10) Pеглaмeнт тeхниЧеокoгo обслyхrивaния сисTеМ пpoтиBoпoжapнoй зaщиTЬI' a тaЮке

иI{сTpyI(ции изгoToBиTеля нa TeхIIиЧeскиe сpe.цcTBa' фyнкциoниpyoщиr B сoотaBr cисTrM
пpoTиBoпo)кapнoй зaщитьI;
*J 11) [oкyментЬI, пo.цтBеpх(дaющие ex(егo.цнoe ПpoBrдениe испЬITaHий оpедотв oбеспечения
Пo)кapнoй безoпaонoсти |4 IIoxGpoTyIIIеIrиJI .цо иx зaМeнЬI B ycтaнoBлeннolvl Пopя.цкr' Пpи
эксПлyaтaЦии сpеДстB oбеопечения пoхсapнoй бeзoпaонoоти и Пo)кapoTyIIIения cBepх сpoкa сЛy)кбы,
ycтa}IoBЛеннoгo изгoтoBиTeлrМ (пoстaвщикoм), И ПpИ oтоyтсTBии инфopМaЦии изгoтoвуI.ГeЛЯ



(пoсTaBщикa) o Boзмo)кttoсTи ДЕrЛьнейшrй эксплYaтaЦии:
\ 12) Пaспopтa нa oгнеTyI[ители;
' . 13) AктьI (пpотoкoльt) пpoвеpки оoсToяниJI oГнезaщиTнoгo пoКpЬIтLlя c уКaзal{иеМ мrстa (мест)

с нilЛиЧиеМ пoBpeждений oгнезaщиTнoгo пoкpЬIти,I' oписal{иrм хapaктеpa IIoBpr)I(Дений (пpи
нaлияии) и peкoМrн.цyеМыx сpoкaх их yоTpaнrIIиJI;

.'. 14) Жypнaл экcплyaTaЦии оистеI\iI ПpoтиBoпoхсapнoй зaщиты с oTparкениеМ B tIеМ инфopмaции o
prзyлЬтaтax (пpи нaлинии сooтBeтстByloщиХ сисTеМ' oбopyдoвaния' сpе.цсTB oбеспечения пoтсapнoй
бeзoпaонoоти):

' - ПpoBе.цения эксплyaTaциoнньIx иcпЬITaний пoжapнЬIx ЛeсTниц' нapy}GIЬIx oTкpЬITЬIх лесTIIиц,
пpr.цIr:rзнaчeнных ДЛя эBaкyaЦии лro.цей из здaнлЙ и сoopy}кениЙrlpи пoжapе;

" " - ПpoBеpки сpеДстB иII.циBи.цyirльнoй зaщитЬI opгaнoB ДЬIriaНИя и зprниJI ЧeЛoBекa oт oпaсныx

фaктopoв пoжapa нa пprдМeT oтоyTсTBия Меxaничrских поBpеxqцeниЙ lа иx цeЛoотнoсTи;
ПpoBеpки oгнrзa.цrpжиBalощих yстpoйств (зaолoнoк, шибеpов, кJIaпaнoB И Дp.) B

BoздyxoBo.цax, yстpoйств блoкиpoBки BеI{TиЛяциoннЬIх систеМ с aBToMaтическиМи yстaIIoBкaми
пoжapнoй сигнaлизaции kLILИ пoжapoTyIIIения' aBToМaтиЧескиx yстpoйcтв oткJIIoЧrния
oбщеoбмeннoй вентил ЯЦИИ p| кoндициoниpoBaния пpи пoжape ;

- ПpoBе.цrнияpaбoт пo oЧисTкe BенТиЛяциoнных кaMrp' цикJIoнoB' фильтpoв и Boз.цyхoBoдoB oт
гopюЧиx oтxoдoB и oтлoжений;

IIpoBедения ПpoBеpoк B Чaсти Bo,цooт.цaЧи, a тaкя(е исПpaBIIoсTи, сBoеBprп{el{Hoгo
oбcлylкивaния у1 pеМoнТa нapy)кнЬIx Bo.цoПpoBo.цoB ПpoтиBoПo}кapнoгo вoдoснaбlкeния,
нaxo.цЯщиxоя Ha теppитopии opгaнизaции, И BнyтpенHиx Bo.цoпpoBo'цoB ПpoтиBoпo)I(apнoГo
вo.цоснaбжeния;
' - пpoBe.цeния пpoBepoк yкoМпЛrктoBaннoсти пox(apньIx кpa}IoB Bl{yтpеннегo пpoTиBoпoжapнoгo

Bo.цoпpoBoдa иcпpaBIIЬIMи Пo)кapнЬIМи pyкaBaMи' p}Д{нЬIМи пo)кapньIМи стBoЛaМи и Пo)кapнЬIМи
ЗaпopнЬIМи кJlaпaнaМи и o .цaTax пеpекaтки Пo)кapнЬIх pyкaBoB (нr pеже 1 paзa в гoд), a TaкЯ(е
пpoBеpoк сoотoяния Bo.цoкoлЬцеBЬIx кaTyIIIeк;
i - пpoBе.цения пpoBepoк испpaBI{ocTИ kl paбoтoспocoбнoсти зaдBижeк с ЭлeктpoПpивoдoм (не
pe>кe 2 paз в гoд), ycтalroBленныx нa oбвoдньlх ЛИlнlиlяIr Bo.цoМrpнЬIx yотpoйстB' a тaкя(o пo}@p}rЬIх
oснoBнЬIх paбouиx и pезepBнЬIx пo)кapнЬIx нacoснЬIx aгpегaToB (ехсемeсяuнo);

- пepиo.циЧнoсти oсМoтpa' yЧетa gaJIvIчkIЯ' и сpoкoB пrpозapядки oгIIeTyIIIителей.
(yкaзьrвaются кoнтpoлиpyrмые лицa (гpaщдaншr' opгalrизaция) и пеpereнь дoкумrнтoв' пpeдстaвлeниe коTopЬП необxoдимo д.пя

пpoBrдeния вьIeзднoй пpoвеpки)

14' Указанuе uньж cвеdенuй: -
(yкaзьIвaются иньIе cвeдrния, пpедycмотpенные пoлoя(ениeм o виде кoнтрoля)

Haчa.rrьник oT.цrЛrIIиJI нaдзopной .цrятrЛЬIlo cT|4 уI
пpoфиЛaкTичrскoй paбoTЬI _ глaвньrй
гocy.цapcTBенньй инсПeкTop гopoдскoго oкpyгa
Пеpeвoзский Hижегopoдскoй oблaсти
пo пoжapнoмy нa'цзopy КpaйнoB Д.A.
(дoлжнoсть, фaмилия, инициaльI pyкoBoдитеJIя' зaмeститeля pyковoдитеJlя

opгaнa гoоyдapотBrнногo контpоJIя (нaдзopa), opгaнa муниципaJlЬнoгo
кoнтрoJIя' инoгo дoJDкнoстfloгo лицa, щиI{яBIIIегo peшениe o щoведeнии

вьIезднoй пpoвеpки)

Кyщяшoв Poмaн Евгеrъевич - дoзнaвaTель oH[ и ПP пo г.o' Пepевoзский УH,{ и ПP Глaвнorо yпpaзления MIIC
Poссии по Hижeгopoдскoй oблaсти, телефoн; 8(83 l48)5-29-88, оndpr-pеrеvoz(D,rlnov.52.mсhs.gov.ru

(фaмилия, иl,tя, oтчеcтвo (пocледнеe _ щи нaлинии) и дoJDкнoстЬ дoJDкнoстIloгo Лицa' непoсpедственнo пoдготoвившегo щoект peшeния
(paопopяжeния, щикaзa), кoнтaктньlй телефoн, электpoнньIй aдpеc (пpи нa:lи,rшr)

oтметкa oб oзнaкoмЛrнии или oб oTкaзr oT oзнaкoмления (дaтa и вpеМя) кollTpoJlиpyrМoГo лицa
иJIи rгo пpе.цcTtlBиTrЛeй c prшениеМ o пpoBr.цении BьIrз.цнoй ПpoBеpки:
с Pеrпением o пpoBeдении кoIITpoJIьнoгo (нaдзopнoгo) меpoпpkI'ITvIЯ oзнaкоМЛен (a), пpaBa и
oбязaннocTи B оooTBrTcтBии о ЧaсTЬIo 2 cтaтьpт 10 Федrpa.пЬI{oгo зaкoнa oт З|'07 .2020 N9 248-ФЗ
кo гoсyдapcTBеHIIoM кoIITpoле (нaдзopе) и MyIIициIIaJIЬI{oNI кoIITpoЛе в Poоcийcкoй Фе.цеpaции)
paзъяснeнЬI:



(фaмилия, имя, oтrecтвo (пoследнe€ _ щи нaлrяrш) гpшrqдalппra иJII,I фaмилия' имя, oтчеcтвo (пoолeднeе _ пpи и.IIoJDкItoсть

pyкoвoдитеJlя, инoгo дoJDкнoсfllom лицa или yпoJlнol{oчeннoГо пpедсTaвlrтglя юpидическoгo Лицa,
oзIlllкoмJleннoгo с Pеureнrrем)

<< y'? >> Чacoв n "1/ > MиIIyT << CI/ > а y' 20 2:4z.r .

oтмeткa o нaпpulвЛrнии pешrЕия B эЛrкTpoII}IoM Bи.це (aДpeс электpoннoй пoчTьI)' B ToМ чиcле
чеprз ЛичнЬй кaбинет Еa спrциЕlJIизиpoBaIIнoM ЭлoкTpo}Iнoм пopTaJIr иЛи иньIM cllocoбoМ:

(yкaзывaeтся спосoб и дaтa нaпpaвления peшelrия)

B слyчar нrcoглacия c нacтoящиМ pешrниоМ Bьr мoжrте oб)кaJIoBaTЬ егo в TеЧениo 30

кaJloн.цapных дIIeй co дня lloлyчeния }IнфopМaции o пpиrUITии oбжaJlyеМoгo pешeния (cтaтья 40

Федepa.пьнoгo зtlкoнa (o гocy.цapcTBеIlнo]\{ кoнтpoЛе (нa'цзopе) и мyниципttJIьIIoМ кoIITpoле B

Poсоийскoй ФедоpaциD) с иопoлЬзoB€lIIиeM e.цинoгo пopTaлa гocyдapоTBrIIнЬIx и MyIIици[tlЛЬIIЬD(

yсЛyг (фyнкций)' пeprй.ця пo сcЬIПкr hщs://knd.gosus1ugi.rul L1ЛI4c IIoМoщЬю QR-кoдa:


