
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
__________________ ________ГУ МЧС России по Астраханской области_______ __________________ _

(наименование территориального органа МЧС России) :

414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 60 «а» тел, (ф.) (8512)-26-68-16 E-mail: und30@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Лиманскому району
___________ ______ УНД и ПР ГУ МЧС России по Астраханской области ___________

(наименование органа государственного надзора)

416410, п. Лиман, ул. Первомайская, 79, тел. (85147) 2-11-11, E-mail: e-mail: lim8otryad @yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес) '

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении________ плановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от« 25 » 05 2018 г. № 54

1. Провести проверку в отношении: Государственное казённое учреждение сотального обслужи
вания населения "Комплексный иентр соииалъного обслуэюивсмия населения, Лиманский район. 
Астраханская область" (ГКУСОН«КЦСОН. Лиманский район») ______________ ______ _

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: адрес места нахождения юридического липа (их филиалов, представительств,

обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предприни
мателя . Лиманский район п. Лиман, ул. Кирова. 19: адрес место(а) фактического осуществления 
им деятельности Лиманский район с. Зензели, ул. Советская, 26. _______ ______ _

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
Указанная организация осуществляет деятельность на объекте защиты и (или) на территории (зе- 
мельный участок), отнесённого органом ГПН к высокому риску.
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Государственного ин
спектора Лиманского района по пожарному надзору Файзулаева Радика Халиловича______________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица, уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций,
следующих лиц: эксперты не привлекаются__________ _____________________ _________ ________ _______
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккре
дитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках_______ : :_______  : -//- _______ _
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится С целью.' соблюдение обязательных требований ши требований, установлен
ных муниципальными правовыми актами, в соответствии с утвержденным ежегодным таном плановых проверок на 
2018 год:
задачами настоящей проверки являются опенка соответствия осуществляемых юридическим лииом (индивидуальным 
предпринимателем) деятельности или действий (бездействия) обязательным требованиям пожарной безопасности. 
(Постановление Правительства РФ от 12.04.12 г. №  290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»)
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план плановых проверок:
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть 
использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок, для испол
нения которого истек;

mailto:und30@mail.ru


- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового ста
туса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности ш и  разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплано
вой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления право
вого статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
-реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обраще
ний и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, 
поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информа
ции;
-реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юри
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения ш и предварительной проверки поступивших в 
органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соот
ветствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и рек
визиты пртагаемых к требованию материалов и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушенш обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в 
целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо наруше
нием проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушений обнаружено непосредственно в момент 
его совершения:
- реквизиты пршагаемой к  распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной 
записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
Задачами настоящей проверки являются: соблюдение обязательных требований пожарной безопасности
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
-  соблюдение обязательных требований или требований, установленных ммнииипальными правовыми актами:
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприниматель
ской деятельности, обязательным требованиям;
- соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица ш и индивидуального предпри
нимателя о предоставлении правого статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 
видов деятельности ш и разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если про
ведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотре
но правшами предоставления правого статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешенш (согласова
ния) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимате
лях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивиду
альных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
проведениемеропрштий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред
метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 10 дней________________ __________________ j ___________
(не более 20 рабочих дней/50 чаеов/15 часов)

К проведению проверки приступить с «04» июня 2018г.
Проверку окончить не позднее «18» июня 2018т.

9. Правовые основания проведения проверки: cm. 4. 9 Федерального закона от 26.12.2008 года Ns 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лии и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
/'надзора) и мунииипального контроля»; cm. 6.1. 34, 37 Федерального закона от 21.12. 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»: Постановление Правительства Российской Федераиии от 12 апреля 2012 г. N  290 «О Федеральном 
госудаоственном пожарном надзоре»: Федеральный закон от 22.07.2008 №  123-ФЗ «Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности: Правша противопожарного режима в Российской Федераиии. утвержденные поста
новлением Правительства Российской Федераиии от 24.04.2012 № 390.
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка: ссылка на положения (нормативных) 
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми ак
тами, подлежащие проверке_______ ________ ___________________ ___________



11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для дости
жения целей и задач проведения проверки:
- пассмотпвнив докумттаиии ГКУСОН«Ш СОН Лиманский район» (с «04» июня 2018г. ПО «18» ИЮНЯ 2Ш8г.).'
- обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования ГКУСОН «Ш1СОН, Лиманский район», расположенная по адресу: Астрахан
ская область. Лиманский район, с. Зензели. ул. Советская. 26 (с «04» июня 2018г. по «18» июня 2018т.).
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при наличии): «Административный регламент Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаииям и ликвидаиии последствий стихий
ных бедствий исполнения государственной функиии по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», 
утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. N  644.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпри
нимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- правоустанавливающие документы на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противо

пожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);
- декларация пожарной безопасности;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвра
щения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию 
систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, прави
лами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами;
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга;
- лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности;
- сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию;
- заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, вы
полненной аккредитованной в установленном порядке организацией.

Главный государственный инспектор 
Лиманского района по пожарному надзору 
Ляпин Игорь Александрович
(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Гэсудапственный инспектор Лиманского района по пожарному надзот$^)У ' Г 
Файзулаев Радик Халилович, т. (85147) 2-33-51, сот. 89086174650________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Астраханской области 
(наименование территориального органа МЧС России)

414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 60 «а» тел. (ф.) (8512)-26-68-16 E-mail:
____________ ______ _________________ und30@mail.ru ____________
’ (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ливанскому району
________ _________ УНД и ПР ГУ МЧС России по Астраханской области__________________

(наименование органа государственного надзора)

416410, п. Лиман, ул. Первомайская, 79, тел. (85147) 2-11-11, E-mail: e-mail: lim8otfyad 
_____________________________ ________ @yandex.ru ________________________________
~~ (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Лиманский район, « 04  » ию ня 2 0 1 8  г.
п. Лиман,

______ ул. Кирова 19
(место составления акта) (дата составления акта)

«12» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ 54

« 04 » июня 2018г по адресу/адресам: с. Зензели, ул. Советская, 26 _______
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Лиманского района по
пожарному надзору Ляпин И. А. №  54 от 25 июня 2018г. и cm. 6.1 Федерального закона от
21.12.1994 г. №  69 - ФЗ «О пожарной безопасности», ________________________ _ _ _ _ _
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ. ЛИМАНСКИЙ РАЙОН. АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ" ___________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 04 » июня 2018г. с 10 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 часа 00 мин 

« » 2018г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность часа минут
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица)

Общая продолжительность проверки: 02 часа 00 минут_________________ _
(рабочих дней /  часов)

Акт составлен: Отделением государственного пожарного надзора по Лиманскому району, 
Лиманский район, п. Лиман. ул. Первомайская. 79, т. (85147) 2-33-51 _______ ; __________

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) Асиченко Ольга Александровна \ / 25.05.18г. 16.00__________ _

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_______
«» г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Лгшанского района по пожарному
надзору Файзулаев Радик Халилович, ____________ _____________ _________________
эксперты не привлекаются __________________________ _______________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившбго(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Асиченко Ольга Александровна,________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований; установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
__________________________________  Не выявлено ____________________________________

(с  указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _______ ________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющ его) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

h
(подпись уполном оченного представителя ю ридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:



Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Асиченко Ольга Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“  OY O G  20 С<£

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия:
39 - 99-99



Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
_______________ ________ ГУ МЧС России по Астраханской области _______

(наименование территориального органа МЧС России)

414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 60 «а» тел. (Ф.) (8512)-26-68-16 E-mail: und30@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Лимамскому району
_______ _____________ УНД и ПР ГУ МЧС России по Астраханской области _______ .________ ___

(наименование органа государственного надзора)

416410, п. Лиман, ул. Первомайская, 79, тел. (85147) 2-11-11, E-mail: e-mail: lim8otryad @yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении_______  плановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от « 25 » 05 2018 г. № 53

1. Провести проверку в отношении: Государст венное казённое учреж дение социального обслуж и
вания населения "Комплексный иентр септального обслуж ивания населения. Лиманский район. 
Астраханская область" (Г К У С О Н «K U C O H ', Лиманский район») ______ _________ ________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: адрес места нахождения юридического лица (их филиалов, представительств,

обособленных структурных подразделений! или место жительства индивидуального предприни
мателя . Лиманский район п. Лиман, ул. Кирова, 19: адрес место(а) фактического осуществления 
им деятельности Лиманский район и. Лиман, ул. Кирова, 19. _________ __________ _________ _

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
Указанная организация осуществляет деятельность на объекте защиты и (или) на территории (зе
мельный участок), отнесённого органом ГПН к высокому риску.
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Государственного ин
спектора Лиманского района по пож арному надзору Ф айзулаева Радика Халиловича_________ _
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица, уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций,
следующих лиц: эксперты не привлекаются_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккре
дитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках_______________________  -//- _______ _
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится С целью.’ соблюдение обязательных требований или требований, установлен
ных муншипальными правовыми актами, в соответствии с утвержденным ежегодным планом плановых проверок на 
2018 год:
задачами настоящей проверки являются оиенка соответствия осуществляемых юридическим пииом (индивидуальным 
предпринимателем) деятельности или действий (бездействия) обязательным требованиям пджарной безопасности. 
(Постановление Правительства РФ от 12.04.12 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»)
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный тан плановых проверок:
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть 
использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
-реквизиты ранее выданного проверяемому лщ у  предписания об устранении выявленного нарушения, срок, для испол
нения которого истек;

mailto:und30@mail.ru


-реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового ста
туса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплано
вой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления право
вого статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешенш (согласования);
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обраще
ний и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, 
поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информа
ции;
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юри
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 
органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и Заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соот
ветствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и рек
визиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в 
целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо наруше
нием проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушений обнаружено непосредственно в момент 
его совершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной 
записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
Задачами настоящ ей проверки являются: соблюдение обязательных требований пожатой безопасности
7. Предметом настоящ ей проверки является (отметить нужное):
-  соблюдение обязательных требований или требований, установленных мунииипальнымй правовыми актами:
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприниматель
ской деятельности, обязательным требованиям;
- соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпри
нимателя о предоставлении правого статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 
видов деятельности или разрешенш (согласованш) на осуществление иных юридически значимых действий, если про
ведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотре
но правилами предоставленш правого статуса, специального разрешенш (лицензии), выдачи разрешенш (согласова
нш) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимате
лях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивиду
альных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
проведение меропрштий:
- по предотвращению причиненш вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследш (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, Музейным пред
метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
- по предупреждению возникновенш чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причиненш такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 10 дней ______________ _______ ________ _
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с «04» июня 2018т.
Проверку окончить не позднее «18» июня 2018т.

9. Правовые основания проведения проверки: cm. 4. 9 Федепалъного закона от 26.12 .2008 года № 294-ФЗ «О
зашите прав юридических лии и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и мунииипального контроля»: cm. 6.1. 34. 37 Федерального закона от 21.12. 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»: Постановление Правительства Российской Федераиии от 12 апреля 2012 г N  290 «О Федеральном
государственном пожарном надзоре»: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче жий регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности: Правила противопожарного режима в Российской Федеоаии и. утвержденные поста-
давлением Правительства Российской Федераиии от 24.04.2012 № 390.
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми ак
тами, подлежащие проверке -//- ______________________



11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для дости
жения целей и задач проведения проверки:
-т ссм отрение документации ГКУСОН «КЦСОН, Лиманский район» (с «04» июня 2018г. по «18» июня 2018г.)- 
" Обследование (визуальный осмотр)используемых при осуществлении деятельности тепритоюий. зданий, строений. 
сооружений, помещений, оборудования ГКУСОН «КЦСОН. Лиманский район», расположенная по адресу: Астрахан
ская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Кирова. 19 (с «04» июня 2018г. по «18» июня 2018г.).
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при наличии): «Административный регламент Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаииям и ликвидации последствий стихий
ных бедствий исполнения государственной фткиии по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», 
утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. N  644.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпри
нимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- правоустанавливающие документы на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противо

пожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);
- декларация пожарной безопасности;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвра
щения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию 
систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, прави
лами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами;
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга;
- лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности;
- сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию;
- заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности па объекте надзора, вы
полненной аккредитованной в установленном порядке организацией. \

Главный государст венный инспектор 
Лиманского района по пож арному надзору  
Ляпин И горь Александрович
(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Государственный инспектор Лиманского района по пож арному надзору
Файзулаев Радик Халилович, т. (85147) 2-33-51, сот. 89086174650------------------------ 1-----------

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
___________ ______  ГУ МЧС России по Астраханской области _______ ________ __

i (наименование территориального органа МЧС России) !

414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 60 «а» тел, (ф.) (8512>26-68-16 E -m ail:
__ ________ I__________  und30@mail.ru ___________ ' ____________

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Лиманскому району
________ _________ УНД и ПР ГУ МЧС России по Астраханской области______ ____________

i (наименование органа государственного надзора) i

416410, п. Лиман, ул. Первомайская, 79, тел. (85147) 2-11-11, E-mail: e-mail: lim8otryad 
■ .. ■■ ' ;_______  @yandex.ru________ ______  ;_______ ___________

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Лиманскийрайон, « 07 » июня 2018 г.
п. Лиман, 

ул. Кирова, 19 I
(место составления акта) i (дата составления акта)

«12» час «00» мин
\ I (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 53

« 07 » июня 2018г по адресу/адресам: п. Лиман, ул. Кирова. 19______ ;_______ _____ _
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Лимане кого района по
пожарному надзору Ляпин И. А. №  53 от 25 июня 2018г. и cm. 6.1 Федерального закона от
21.12.1994 г. №  69 - ФЗ «О пожарной безопасности», __________ ; _________
была проведена плановая, выездная_______проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ. ЛИМАНСКИЙ РАЙОН. АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Дата и время проведения! проверки:
« 07 » июня 2018г. с 10 час.ОО мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 часа 00 мин

« »______2018г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность часа минут
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица)

Общая продолжительность проверки: 02 часа 00 минут _______:
(рабочих дней /  часов)

Акт составлен: Отделением государственного пожарного надзора по Лиманскому району,
Лиманский район, п. Лиман, ул. Первомайская. 79, т. (85147) 2-33-51________ _______ ______ _

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о [проведении проверки ознакомлен:, (заполняется при проведении
выездной проверки) Асиченко Ольга Александровна 25.05.18г. 16.00 ________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

mailto:und30@mail.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
«» г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры>

Лицо(а), проводившие проверку: Государст венный инспектор Лиманского района по пож арному
надзору Файзулаев Радик Халилович. ________ __________________ ___________ :______________
эксперты не привлекаются_______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Асиченко Ольга Александровна. ______

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
___________________ __ ______  Не выявлено_________ _________  ;____________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):__________ j _______ _

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

тгасъ проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

!представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверку):

(подгЙЕ-ярбверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта ео всеми приложениями получил(а):

директор Асиченко Ольга Александровна_____ _____________ ________________ ;_______ ______
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ ОТ- О б  20 ( % с.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________ _
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия:
39-99-99


