
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверки в едином 
еест олы1ых ме оп иятий, QR-код 

Дата Учетный номе 
24.09.2021 59220061000201002256 

24.09.2021 

24.09.2021 

24.09.2021 

ссылка на карточку мероприятия в едином 

еестре контрольных (надзорных) мероприятий: 
https://private.proverki.gov.ru/private/knm/11074382 

59220061000201002478 
ссылка на карточку мероприятия в едино 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий : 
https://private.proverki.gov .ru/private/knm/ 1107 460 

59220061000201002452 
сылка на карточку мероприятия в едином 

еестре контрольных (надзорных) мероприятий : 
l1ttps://private.proverki.gov.ru/private/knm/1 I 074578 

59220061000200965872 
сылка на карточку мероприятия в едино 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий : 
l1ttps://private.proverki.gov.ru/private/knm/1 l 037998 

Отметка о согласовании или 11есоrласова11ии (дата и реквизиты) проведения выездной 
проверки с органами прокуратуры: не требуется 

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Пермскому краю 
(наимсноваш1с органа rосударствс111юп1 ко1проля (11алзора) или ор1·311а му111щиnЭJ1ыюго контроля) 

г. Пермь, ул. Василия Каменского, 2 
(место 11рш1ятия решения) 

Решение о проведении плановой выездной проверки 
(nлa1ювolt/011enлa1юnoll) 

от (( ' io» ноября 2022 г. № ~ 

1. Решение принято: заместителем начальника отдела - начальником отделения организации 
надзорных и профилактических мероприятий Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, майором 
внуrренней службы Булыгиным Даниилом Алексеевичем 

(указывается 11аимс11ова11ис до11ж1юсти, фамилия, имя, отчество (при 11аличии) руководите11я (заместителя руководитсJJЯ) ко11троль11ого 
(11адзор1юго) органа или иного лолж1юст11ого л1ща кшггролыюго (11адзорноrо) орга11а, уnолномочешюrо в соответствии с положением о виде 

111сударствс111юго коrпроля (налзора), му11ициnал1,1ю111 контро11Я, по1южс11исм о лицензировании вида дея·rслыюсти (далее - положс11ис о виде 
контроля) на нрннятис решеннll о проведении контрольных (надзорных) мсропрнятиll) 

2. Решение принято на основании: п. 2 части 1 статьи 57 Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ: 
(указывается нункт части I статт,и 57 ФсдсрЭJ1ыюго закш1а «О 1·осударстис111юм ко11тролс (надзоре) н му11ицип311ьном ко11тролс в Poccиllcкoll 

Фсдсраwrи») 
в связи с наступлением сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 
включенных в ежегодный план проведения плановых проверок на 2022 год № 2022042411, 
размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
(указывЗJотся: 1) мя пункта I части I статы1 57 Федералыюго зако11а «О государстве11ном контроле (надзоре) и муниц11nал1,ном контроле n Россиl!скоИ Федеращш»: 
1.1) сиеле1111я о причи11еннн вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (11сточ1111к сведениl\, изложе1111е сведен и 11, охра11Яемые законом ценности); 

1.2) сведения об угрозе пр1!'н111е1111я nреда (ущерба) охраняемым зако1юм цешюстям (11сточ1111к сведе11111\ , юnожение сведений, обос11ова1111е наличия угрозы причинения nреда (ущерба), охраняемые законом uешюсТ11) ; 
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным 1111дикаторам11 риска 11арушения обязатею,ных требованиl\, и.nн отклонение 
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объекта ко1проJ1я от таких варамстров (11сточ1111к свсдс11иn, 11ЗJ1Ожс11ис свсж11иn. cchlJIKa на утnсрж11с11111,1с 111111икаторы риска 11арутс111111 обязатсJ1ь11ых трсбова11111!): 
(при IIЗJIOЖCШIИ IICТOЧIIИKOD свсдс11иn 11CJ1COl\a!\Ь\ll,IC }1311111,IC ll)aжJtal 6 ( ) в KOllтpOJIЬIIЫA (11адзор11ыА) ор1·а11, IIC 11рив0Juпся): 1, 11а11равив1ш1х о pan1CIIИJI ЗaJIЯIICIIИJI 
2) I\JIJI пу11кта 2 части 1 статьи 57 Фсдсра11ы101·0 зако11а «О госу11арствс111юм и му11и11ипа11ыюм контроле и Российской Фс11срании)) : ко,проJас (ll8J\30pc) 
ссылка на утвсржде11111,1А ежегодный rша11 11ро11с11с11ин 11J1а1ювых ко11трш1ы1ых (11аюор111 ,1х) мсро11риятиА со11сржащисся 8 нем сведения 0 высзд11OА проверке; · 
3) I\JIJI nу11кта 3 част11 1 стать11 S7 Фс11срат, 1юп1 зако11а «О госу11арствс1111ом контроле (надзоре) 11 му11иципа11ыюм ко1проJ1е н РоесиАекоn Фсдерац111ш: 
3.1) ссылка 11а 1·10ручс11ис Президента Росс111!скоn Фс11срш1.1н~ о 1 1 rю11сдс111111 ко1прш11,11 1,1х ( 11 111t1ор11ых) мсро~~р11я,-11А приказ (расrю яжс~~нс) КОIПl)ОЛЫIОГО (B8Jt!Op1IOI-O) Ор11111а Об Op1"81111ЗRILllll lll,IIIOJ111CIII-IJI IIOJ!Y'ICIIIIJI ПpC"IIЩC ll"IU PoCCIIЙCKOn ФCJIC/18111111 (11рн щu;нчни) : р 3.2) ссылка на 11оруч_с11ис Прсдсс1щтсня Прnn1пст,с·11щ Россиnскоn Фс11срn11ии о 11ро11сдс11ин ко11"1ро111 , 1 11,1х (надзор~11,1х) мсро~~ри.llТИА приказ (Фсраспоряжс,(~ис) ко,щюлыюго (шщзор1101"0) op1·n11n об ор1 ш111 ·1а11.1111 111,111OJ111с1111я 1юру•1с 1 1 11я Прсдсс1~n 1 с11я Праn,пст,сmа Рос~иАскоА дср,щии 11р11 lla!\ИЧIIИ); 

3.3) ссылка на 110ручс11ис Зnмсстн 1-сJ1я Прсдссдnтсня Пpnn111 cm,cтnn Росс11йскоn Фсдсращщ u 11ровс11с11ии к()1 11рот 1111х (11аюор111 ix) мсроприятиn в опюшс111111 ко11крст11ых ко1 1"1рОJ111русмых тщ, 1 1р11каз (рnс1юряжс1111с) ко1прш11,11O1 11 ( 11аюор11ого) орган~ ~б орга11изш~и вы,10J111с11ия поручс1111я Замссn1тсJ1R Прсдсс1щтс11я Прnn111-ст,стнn Россиnскоn Фсдсршннt (11ри 1шл11•1и11); 4) I\JIJI пункта 4 Ч8СТ11 1 CTIITЫ1 57 ФCJLCJJШll,I IOl"(I ·111кn1111 «О 1 ·осуJаарсл1с 111юм K(Jll"IJ!OIIC ( 11адзорс) 11 му111щ1шалыюм контроле о Pocc11ncкoll <l>e11cpn11111ш: 
ссыпка 118 требование ирокуроrа О IIPOIICJLClll\11 nыс1д11оn IIJ1O11CJJKII II рамках 1 111111ор11 ·ш IICI IOIНICIIIICM "IBKOIIOR. соб11юдс11исм 11раи И сnобод человека 11 1-ражда111111n 110 1 юсту11111111111м 11 оргn11ы 11рокурп·1ур1,1 м1нср1нu111м II обращс1111ям ; 5) для пункта 5 •1 ое111 1 статы1 S7 Фсдсра111 ,1юrо 1акшш «О 11 му~11щш1алыюм контроле n Pocc11ncкon Фсдсра11.1111»: 

rосу11арсmс111юм ко1пр011с (1ia1L1opc) 
ссылка \18 рсше1111с KOIIТJIOJIЫIOГO (111\J\ЗO\JIIOГO) OJ1ПIIII\ об устрш 1с111111 l\l,IJIIIJ\C\1111,IX 1шру111с11иl! обнзатсJIJ,IIЫХ трсбоnа11иl! , CCЫJIKa 113 11acryru1c111tc срока cro 11с1 101111с1111я : 

6) для пу11кта 6 48С111 1 С111ТЫI 57 Фсдсрru11, 1ю1·0 "11\K!IIIR «О 11 му,11щ1111w1ыюм контроле 11 Pocc11ncкon Фс11сра1111ю, : 
1-ocyдapC111CI I I IOM KOIПJ!OIIC ( 11аюорс) 

ссылка 1ш утвержденную 11ро1~,амму пронсрок II укnзш11юс 11 11cn соб1,т1с . 11nc1y1 1J1c11 иc которо1·O n11с•1ст 11роnс11с11ис n 1,1сзд11OА 11роnсрки); 7) для чacni 3 стаn.11 S7 Фс11срап1,1101-о зако11n «О 1-осударс-111с 1 1 1 юм ко1rгрш1с (1111111орс) и му111щи1 1шшюм ко111ро11с n РоссиАскоА Фс11сра11Ии)): постуnввшая от контролирусмо1-о J1111щ 1111формш1ия об ус1-рш1с1111и 1111py111c1111n обя·111тс111, 111,1х трсбоnо11иn, n1,1я опс1111h1 х о рамках процедур пср~юдичсского ПOJLТВCPЖJLC III\M COOTIICTCТIIIIЯ (KOMIIC-fCI IТIIOCТИ), осущсе111лясмых в рамках разрешительных режимов. 11рсдусмВ1р11вающ11х бсссрочныn характер жnс11111я соотnстстnу~ощих разрс111с1шn 
3. Выездная проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного 
пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» № 10001495160 
(на11мс11ованис вида rосударствс1111O1-о коитро11я (надзора), вида му1111щ111альноr·о коитро11я в соотвстстви11 с единым реестром видов фсдсра11ьного 

государствсшюrо контроля (11алзора), репю11алыюго rосударсmешюго контроля (11алзора), му11и11нпалыrого контроля) 
4. Для проведения выездной проверки уполномочены: 
1) Клягин Илья Андреевич, заместитель начальника отдела - начальник отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы города Перми по Кировскому району 1 Отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому 
краю; 

2) Каракулова Наталья Игоревна, старший инспектор отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы города Перми по Кировскому району Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности. 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю; 
З) Ваняткин Олег Владимирович, старший инспектор отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы города Перми по Кировскому району 1 Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю; 
4) Туголуков Тимофей Николаевич, инспектор отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы города Перми по Кировскому району 1 Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому; 
5) Леонтьев Илья Александрович, заместитель начальника отдела - начальник отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы r . Перми по Дзержинскому району 1 Отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной 
деятельности и проф·илактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому. 
краю; 

6) Ознобишин Сергей Викторович , старший инспектор отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы r. Перми по Дзержинскому району 1 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и 
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профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю; 

7) Малышев Тимофей Игоревич, старший инспектор отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Перми по Дзержинскому району 1 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю; 

8) Обухов Виталий Александрович , старший инспектор отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Перми по Дзержинскому району 1 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю; 
9) Старцева Екатерина Рашитовна, инспектор отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Перми по Дзержинскому району 1 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю; 
1 О) Киселевич Семен Янович, инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической 
работы г. Перми по Дзержинскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Пермскому краю; 
11) Плаксин Павел Витальевич, инспектор отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Перми по Дзержинскому району 1 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю; 
12) Первушин Константин Владимирович, старший инспектор отделения организации надзорных 
и профилактических мероприятий 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Пермскому краю 

13) Смирнов Никита Викторович, старший инспектор отделения организации надзорных и 

профилактических мероприятий 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Пермскому краю; 

14) Тронин Андрей Леонидович, инспектор отделения организации надзорных и 

профилактических мероприятий 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Пермскому краю; 

15) Романчук Тимур Валентинович, дознаватель отделения административной практики и 

дознания 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Пермскому краю. 
(указынwотс.я фамилии, имс11а, о~сства (при 11аличии), должности и11с11сктора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 

упол11омоче1111оrо (упол1юмоче1111ых) на проведение выезд1юl! проверки) 

5. К проведению выездной проверки привлекаются: 
специалисты: Макаров Алексей Сергеевич старший инженер сектора исследовательских и 

испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная 

пожарная лаборатория» по Пермскому краю»; Азаматов Александр Радиевич начальник сектора 

исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ «СЭУ ФПС 

«Испытательная пожарная лаборатория» по Пермскому краю»; Кухар Владимир Владимирович 

старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной 

безопасности ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Пермскому краю»; 

Коновалов Денис Сергеевич инженер сектора исследовательских и испытательных работ в 

области пожарной безопасности ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория)) по 

Пермскому краю». 
(указываются фамю11t11 , 11мс11а , отчества (пр11 1 1ш11~ч11и) , дш1ж1юсти спс11иалистов); 

эксперты (экспертные организации): не привлекаются 
(указываются фам,1111111, 11мена, отчества (11ри 11RJ111ч1111) , до11жност11 экспертов с указанием сведени l\ о стаrусс эксперта в реестре экспертов 
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контрольного (надзорного) органа 111111 наименование зкс11ертноll орr·аюоацш1, с укnзаю1ем реквюитов свидстеньства об аккредитации н 
11аиме1юва1111я органа об аккрсл1па111111 , n1,щan111ero сn1щетсл1,стnо об аккред1па1u111) 

6. Выездная проверка проводится в отношении: 
здания, помещений, земельного участка, которыми организация владеет и (или) пользуются, к 
которым предъявляются обязательные требования 
(указывается объект контроля в соотвстств1111 е 1юложе1шсм о виде ко1rrро11я) : 
1) леятел~,~юеть, леnств11я (безлсflстn11е) rр8ЖJ\ш1 11 орп11111111111111 . п р11мк11х котор1,1х 1юлж111 ,1 соблюлuт1,ся обязатсл~,111,1с требования в том числе nре;r~,яш~ясмме к rpaж.,1aiiaм II ор1111111за~111ям, осу111сс r1шяющ11м ;1ся1с111,1юен. 11еnс·п111я (бе111сnстпн с) · ' ~:;;::

1
~-;::~1 леятел1.11осn1 rp11ЖJ11111 11 орп11111з1щ1111 . n том •111слс пролук1111я (тonnp1,1} , работы 11 услуп1, к котор1 ,1м прелывляются обязателы11.1е 

3) здания 1юмсще11ня сооружен11я JIIIIICII б ' • • IIЫC О ъек-1 ы. тсрр1110(11111 , l!KJIIO'II\Я 1\(ЩIIЫе, 1емс111,11ые 11 11есн1.1с у•~аетк,, оборудова11нс уетnnАства, предметы матсрнw,ы трn11с11ор11111с срс11с1 11n ко~11ю • · n ' ' ~-, · • . 11с1111,1 11р11рn111ю срс111 ,1 , 11р1111011111,1е 11 1 1р11род1 ю-а11трn1ю1·с11н1 ,1с nбъскт1,1 друп,с объсКlЪI которым11 граждане II оргnнюnwн1 влnдсют 11 (ш111) 1ю ' ' 11ыуются, кnм11ш1е11ты 11р11роюю11 среды 11р11родные 11 11р11род1ю-а11тро1юrс1111ые объекты 11с lll\XOJ]ЯЩIICCЯ no влме111111 (11) IIЛII ПОЛ\ зonn111111 rp•-·n 11 ' , объекты) ' """' 11 11л11 opru1111·J1щн , к которым nrсю,яnляются обя1uтел~, 111,1с трсбовn1111я (nроизnо11стве 11111,1с 

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 
г. Пермь, ул. Светлогорская, 18, ул. Шишкина, 14, ул. Капитана Пирожкова, 33, проезд Якуба Коласа, 8 
(указываются 111\рес (местоположс1111с) место осущестnле1111я KOIIТJ>OЛH()YCM l,IM ЛIЩОМ J]CЯTCЛl,IIOCТII ltдH мрсс (местоnоложе11ис) ttaXOЖЛCIIIIЯ HIIЪIX 061,cк-ron кшгrршtя. tt 1111ю111с111111 которых 11ро111щ1нся n1,1е11111м 1111nncpкa) 

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): 
государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края "Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей" r. Перми ИНН : 5908011849; 
Юридический адрес: 614023, Пермский край , г. Пермь, ул. Светлогорская, 18 
(указываютс• фам11л~1я. IIMЯ, отчсеnо (11р11 нал11•11111) rрвждан11нn IIRII на11мснова1111с ор1·n~111зацн11 , их ИIIДИВ\\дуВЛЬНЫС номера нвлоrоnлатсльщ11ка, алрсс орrашоан1111 (се фиш,wюn, прс11.став11тсш,ет~1, обосо611с11111о1 х е1руК1ур111,1х 1ю11разж11с1111n), отвстстnе1111ых ,а соответствие обязатсль11ым 

трсбоввн11ям объекта кn!Пl)ОJ1м . в отношснн11 которо1·n 1111ооод11тся выездная 11ровсрка) 9. При проведеНlш выездной проверки совершаJОтся следующие контрольные (надзорные) 
действия: 

1) Осмотр; 
2) Опрос; 
3) Получение письменных объяснений; 
4) Истребование документов; 
5) Отбор образцов (проб); 
6) Инструментальное обследование 
7) Испытание. 

(указываютс• ко1rrрол1,11ые (11алзор11ые) лсnствия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) nолуче11ис п~1с1,ме1111ых объяс11с11иl!; S) истребова,,не локумс11тов ; 6) отбор проб (образцов) ; 7) 1111етрумс11твлыюе обс11с11ова11не; 8) испыта11нс; 9) Jкепсртнза; 10) JКcnepимe,rr) . 
10. Предметом выездной проверки является: 

Соблюдение контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, 
помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми 
контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования 
пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности. 

Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральный закон от 22 июля 2008 r. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2020 г. № 1479, Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 г. 
№ 1084, Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным 
требованиям пожарной безопасности пуrем независимой оценки пожарного риска, уrвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2020 r. 
№ 1325, постановление Правительства Российской Федерации от О\ .09.202\ № 1464 «Об 
утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками 
пожаротушения, системой пожарной сигнализации , системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» - ранее приказ МЧС России от \ 8 июня 2003 г. № З 15 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и 
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оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией » (НПБ 110-03); приказ МЧС России от 20 июня 2003 № 

323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей 
о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03); приказ МЧС России от 18.11 .2021 № 806 «Об 

определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную 
деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к 

содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной безопасности », ранее - приказ МЧС России 
от 12 декабря 2007 r . № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций ». 

(указ1,1nnютсм: собJ1ю;1с1111с обмз11тст,111,1х ·1rсбо11ш 111n/собнюнс11нс 1рсбоn 11 1111 fl/нс1юm1е 11не ре111е11иА : 
1) ссылк11 1ш 11ормnт11011ые пр1шоnые nпы 11 11х структур111 ,1с сл111111111,1 . солсржш 1111е обязател 1, 111 ,1е трсбоnш1ия, собл10ле11ис которых является 
предметом nысзл1юn 11роnсрк11: 

2) ссылки на разрсш11тспьныс докумс1r1ъ1 11 содсржnщ11сся о 1111х l'J)Cfюun1111я, соб11юдс1111е (реолюnция) которых является предметом высзшюА 
11роnсрк11; 

3) ссы11к11 но документы, 11с1юпнсн11с которых яв11ястсм нсобход11м1,1м 11 соотuетс, н111t с 1nко1юдnте11hс111ом 1'осс1tйскоn Федерации, и содержащиеся 
n 1111х требования, соблюлс1111е коТQр1,1х является прслметом n1,1cзл110II проnсрк11 : 
4) ССЫЛ К\t на ранее llplll\JITЬ\e 110 резуJ1ьтnтnм KOIПflOJ\ЫIЫX (нnдзоrных) MCJ)OllJ)IIЯ'Пtll J)CUJCHIIЯ , IICIIOJII\CHIIC которых ЯВJ!ЯСТСЯ 11рсдмстом ВЫСЗдНОЙ 
проnеркн). 

11. При проведении выездной проверю~ применяются следующие проверочные листы: 
Приложение № 1. Форма проверочного листа ( списка контрольных вопросов), применяемая в 
рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты всех классов 
функциональной пожарной опасности, при осуществлении контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности; Приложение № 2. Форма проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для 

объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности на объектах проживания людей, утвержденные приказом МЧС России от 09 

февраля 2022 г. № 78 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 

лицом обязательных требований), применяемых должностными лицами органов 

государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора». 

(указываются 11роnероч11ые листы, их стру1<1)'J)11ыс ед11111щы (если 11ровероч1tыА m1ст 11римс11ястся нс.в полном объеме), с реквизитами актов, их 

утвсрждающ1tх, 111160 указывается, •1то nровсро•1ные тtсты нс применяются) 

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки: 
с «01 » декабря 2022 г., 09 час. 00 мин. по «14» декабря 2022 г., 18 час. 00 мин. 
(указываются дата и время (при 11еобходимости указывается также часовой пояс) 11ачала высзд110А проверки, ранее 11асту\lJ\е11ня, которых проверка 

нс может быть начата, а также дата II время (при необходимости указывается также часовой 110яс}, до настуllПения которых выездная проверка 

лолж11а быть зако11че11а, если 11е будет пр1111ято решение о прноста11овле111ш провеления выезлноА проверки) 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более: 

70 часов 00 минут 
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодсАствие с контролируемым лицом) 

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым 

лицам) необходимо представить следующие документы: 

1) Правоустанавливающие документы, за исключением находящихся в распоряжения 

государственных органов и органов местного самоуправления; 

2) Документы, подтверждающие вьшолнение обязательных требований в области пожарной 

безопасности, которые должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) либо объекта надзора. 
(указываются КОIПJJОлнруемыс тща (111аж;щшщ орга11изаl\11я) 1t 11сречс11ь докумснтон, предс rак11с11ис которых 11еобхо11имо 1u1я 11ронеде11ия 

выездной nроверк11) 
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14. Указание иных сведений: отсутствуют. 
(указываются иные свсдсюtя, 11рсдусмотрснныс 110J10жсн11см о виде контроля) 

Заместитель начальника Отдела -
начальник отделения организации 

надзорных и профилактических мероприятий 

1 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Перми 

управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Пермскому краю Булыгин Д.А. 
(должность, фамнлня. 11111щ11nлы рукоnо1111теля. заместнтсля рукоnо1111теля 

op11U1a 1'0судnрс111снного контроJ1я (н!\llзopn), ор111нn мун1щ1111nльно1 ·0 контроJ1я, 

ИНОГО ДОЛЖIIОСТ\IОГО Лl\118, пр1111явшеrо реше1111е О npone11c111111 Пl,ICЗI\I JOII 

11роnсрк11) 

/ 

Клягин Илья Андреевич, заместитель начальника отдела - начальник отделения надзорной 

деятельности и профилактической работы города Перми по Кировскому району 1 Отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, 

тел. 8(342)258-40-01 доб. 306 E-mail: kirovsk.onpr.gu@59.mchs.gov.ru 
(фамилия, 11мя, отчесmо (при 11ал 11ч1111) 11 11олж1юсть 11олж1юст1юrо шща, непосредстве111ю полготов11в111его проект решения, ко11такт11ыlt телефон, 

электронный адрес (11р11 нал11ч1111) 

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых 

лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки 

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том 

числе через личный кабинет на специализированном электронном портале 

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных 

дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения ( статья 40 Федерального 

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

Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кодов : 

1!] ~ '"=li] 
~ 




