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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА РОС СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЬL

ЧРЕЗВЬItIАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ СТИХИИНЫХ

ввдствий
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

упрАвлЕниЕ нАдзорной двятЕльности и
ПРОФИJIАКТИЧВСКОЙ РАБОТЫ

отдЕл нАдзорной двятвльности и
ПРОФИ/IАКТИtIЕСКОИ РАБ ОТЫ

ПО ГОРОДУ САРАТОВУ

ул. Большая Горная, 3З7, г. Саратов, 410005
Телефон: 50-61-92 (код В45-2)

E-mai l : сппsаrаtоч @рurпсhs.чага{оч. гu

25.1i}.202h r4в-li}5-2з686

на Nq от

отметка о согласовании или несогласовании
документарной проверки с органами прокуратуры*

Отметка о размещении (дата и учетный
номер) сведений о выездной проверке

в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий* 22.t0.202|

кнм 642 1006100020 126з941

(дата и реквизиты) проведения

(наименование контрольного (надзорного) органа)

г. Саратов. чл. Большая Гопная. ЗЗ7
(место принятия решения)

Решение о проведении выездной проверки
(плановой Z ).

o"t <<22>> октября 202L т., 17 час. 20 мин. М 90З

1. Решение принято заместителем главного государственного инспектора г

Саратова по пожарном}z надзор}z Пивоварцевым Вадимом Владимировичем
(указывается наименование дол>кности, фамилия, имя, отчество (при наличии) рукOводителя (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 основаниил.2
(указывается п}rнкт части 1 статьи 57 Федерального закона <О государственном контроле (надзоре)

муниципальном контроле в Российской Федерации>)

в Связи с https:i/private.proveTki.gov.ru./private/knms/20210З0136
(указываются:

1) для п},нкта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона <О государственном контроле (надзоРе)

муниципальном контроле в Российской Федерации>:



1.1) СВеДеНия о приqинении 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.з) соответствие объекта контроля параметрам, угвержденньш индикаторами риска нарушения
обязательнЫх требованИй, илИ отклонение объекта контролЯ от такиХ параметроВ (источник сведений,
изложение сведений, ссылка на }"гверх(денные индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(при изложеНии источниКов сведениЙ персональнЫе данные граждан, направивших обращения (заявления)
в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);

2) длЯ п)rнкта 2 частИ 1 статьИ 57 ФедералЬного закона <О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации>:

ссылка на утвержДенныЙ ежегодныЙ план проведения плановых конц)ольных (надзорных)
мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;

З) для пункта З части 1 статьи 57 Федерального закона <О государственном контроле (надзоре) и
мJrниципальном контроле в Российской Федерации>:

З.1) ссылка на порr{ение Президента Российской Федерации tl проведении контрольньтх (надзорных)
мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (нq4зорного) органа об организации выIIоJIнения пор)дения
Президента Российской Федерации (при наличии);

З.2) ссылка на пор}л]ение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных
(надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации
выполнениЯ поручениЯ ПредседатеЛя ПравительСтва Российской Федерации (при наличии);

з.з) ссылка на поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении
контрольныХ (надзорньж) мероприятиЙ отношениИ конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение)
контрольноГо (надзорного) органа об организации выполнения порг{ения 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, соб,шодением прав и свобод человека и гражданина по постулившим в органы прокуратуры материалам
и обращениям;

5) для п},нкта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона <О государственном контроле (надзоре) и
муниципаrIьном контроле в Российской Федерации>:

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных наруrпений обязательных
требований, ссылка на наступление срока его исполнения;

6) для пункта б части 1 статьи 57 Федерального закона <О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации>:

ссылка на }твержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет
проведение выездной проверки).

3, Выездная проверка проводится в рамках 006 - ФЕдЕрАльныИ

наименование вида государственного контроля (надзора), вида м}ниципаJIьного контроля в соответствии с
единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), региона/Iьногt; государственного
контроля (надзора), муниципа/Iьного контроля).

4. Для проведения выездной проверки уполномочены: заместитель главного
государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору Пивоварцев Вадим
ВладимирОвич, государственныЙ инспектор города Саратова по пожарному надзору Бурдеева
оксана Андреевна, государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору
Афанасьева Дарья Александровна, государственный инспектор города Саратова по
пожарному надзору Казакова Елена Геннадьевна

(указьтваются 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) - Заполняется в случае привлечения специалиста
(указываютСя фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);



/

эксперты (экспертные организации):

1) - Заполняется в слr{ае привлечения эксперта:

6. Выездная проверка

(производственные объекты)
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде государственного контроля

муниципального контроля, перечнем объектов контроля (при наличии в нем объекта контроля):

(надзора),

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 (6ездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к

которым предъявляются обязательные требования;

з) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные

у]астки, сlборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми

граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательньте требования

(производственные объекты).

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 410054.

сАрАтовскАя оБлАсть. г. сАрАтов. новоузЕнскАя ул.. д.156
(указьтваются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или

адрес (местоположения) нахождения иных объектов контроля, в отношении которьтх проводится выездная

проверка.

В. Контролируемое лицо (контролируемые лица): ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

учрЕждЕниЕ сАрАтовской оБлАсти дополнитЕлЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(оБлАстноЙ цЕнтр экологии. крАЕвЕдЕния и туризмА) инн 645502В4З4.

410054. сАрАтовскАя оБлАсть. г. сАрАтов. новоузЕнскАlI ул.. д.156
(указьтваются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их

индивидуальные номера наJIогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленньiх

структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательньтм требованиям объекта контроля, в

отношении которого проводится выезднаJI проверка).

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные

(надзорные) действия:
1) осмотр
2) полччение письменных объяснений

З) истребование док}rментов
4) инстр}zментальное обследование

проводится в отношении: здания. помещения. сооружения.

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1)

письменных объяснений; 5) истребование документов; 6)

обследование; 8) испьттание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

10. Предметом выездной проверки является:

1) соблюдение обязательных требований Федерального закона от 22.07.200В Nq 12З-Ф3

<технический регламент о требованиях пожарной безопасности>>. Правил

противопожарного poKraMa в РФ. }zтверх!ценных ПостановлениеМ ПравителЬства РФ оТ

16.09.2020г М1479.
(указываются:
(соблюдение обязательных требованийсоблюдение требований/исполнение РешениЙ)
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурньlе 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;

з) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством

РоссийскоЙ Федерации, и содержациеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной

проверки;

осмотр; 2) досмотр; З) опрос; 4) полуrение

отбор проб (образцов); 7) инструментальное



4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий. решения,
исполнение которых является предметом выездной проверки),

11. При проведении выездной проверки применrrются следующие проверочные листы:
1)-
(1казываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лис.г llрименяется не в

полном объеме), с реквизитами актов, их утверщдающих).
12. ВыезднаJI проверка проводится в следующие сроки:
с (26> октября 2021r.,14 час. 00 мин.
по (1В>) ноября 2021r.,1В час. 00 мин.
(указьтваютСя дата и времЯ (при необхОдимостИ }.казываетсЯ также часовой пояс) начала вьтездной

проверки, ранее наступления которьж 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 вьlездной проверки).

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не
более:

10 рабочих дней (часы. мин!zты)
(уr<азывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное

взаимодействие с контролируемым лицом)

1з. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым
лицам) необходимо представить следующие документы:

1) Правоустанавливающие документы на юридическое лицо (ttiцttвttдуалы+еrо
fтрqцffрtfi*rметеffя) (устав, приказ о назначении на должность руководителя).2) Перечень зданий и сооружений, находящихся в пользовании у юридического лица,

с указанием площади, эта)кности и адресов их
месторасположения, даты постройки, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов
капитального строительства;
з) ffоговор аренды (арендуемого и сданного в аренду недвижимого имущества по выше
указанному адресу) или документы, подтверхцающие право собственности.
4) Распорядительные документы по пожарной безопасности (приказ о назначении пиц
ответственных за пожарную безопасность И их должностные инструкции; приказ,
устанавлиВающиЙ противопОжарныЙ режим; инструкция по мерам пожарной безопасности;
программа проведенИя вводного и первичного инструктажа по мерам пожарной
безопасноСти; журнаЛ }л{ета первичньЖ средстВ пожаротушения).
5) Свидетельства (удостоверения) о прохождении обучения по программе пожарно-
технического минимума руководителя, лиц ответственных за пожарную безопасность, а
также лиц допущенных к проведению огневых и других пожароопасных работ.
6) Техническая документация, связаннаJI с вопросами обеспечения пожарной безопасности
(декларация пожарной безопасности; акты проверок работоспособности систем внутреннего
и наружнОго противопожарного водоснабжения; протоколы проверки качества огнезащитной
обработки; протоколы эксплуатационных испьттаний наружных пожарных лестнич, а также
огращцениЙ на крышах зданиЙ и сооружений; документы, подтверждающие MoHT;DK,

работоспоСобность и проведение технического обслуживания автоматических систем
пожаротушения, сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
график проведения планово-предупредительных работ по ремонту, испытаниям, осмотрам
вентиляционного оборудования).



7) Сведения о проведении расчета по оценке пожарного риска (при наличии).
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представЛенИе

, которых необходимо для проведения выездной проверки).

/ 14. Указанuе uHьlx свеdенuй...
/

(}казываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

Заместитель главного государственного инспектора
гоDода Саоатова по пожаDномV наlIзоDч-

3аместитель начальника отдела надзорной

деятельности и профилактической работы по

гоDолч CanaToBv УНД и ЛР Главного vпDавления

мчс России по Сапатовской области
подполко вни к вн!rтренней службы
Пивоварцев Вадим Владимирович

(должность, фамилия, инициалы р),ководителя, заместителя

р}ководителя органа государственного контроля (надзора),

органа муниципального контроля, иного должностного лица,

принявшего решение о проведении выездной проверки)

"й,_,ЧWэi

ffi доRf/мЕнтподпIIсАн
:аiIЕктронноЁI подш{сью

Серттrфикат: 6280АВбА8 1 7FЕ7OFЕ 3СбFF 1А5СВСВ09А8З
В_qадедец: Iftлвоварцев Вадlrл.т В,тздлrтлtироыrч

ýе1-1ствrrтелев с 25.06.20]1 пс 25.09.20]2

Пооект DаспоDrDкения полготовил:
Инспектор по Октябрьскому и Фр}тrзенском}z районам горо4а Саратова
ОНД и ПР по горо4у CapaToBJz Управления надзорной деятельности и профилактической

работы Главного }rправления МЧС России по Саратовской области
Бурдеева Оксана Андреевна. тел. 50-6I-92: e-maiI gpllsaratov@gumclts.saratov.ru
(фамилия, имJI, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица,

непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон,

электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлеЕии или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемьш
лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки*

ьr' Гls и fu/,clHz ";LM.L-U 
и/с//

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

gl*Рr-п,*rr/*ЩrИrа


