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(дата и учетный номер сведений о
выездной проверке в единоN,t реестре

контрольllых (надзорных) мероприятий)

ЕIsл+нtв

ffi

ОтдеЛ надзорнОй деятельности и_пцФидпýтцческоЙ работы г. Сыктывкара

Главное авление Мчс России по Респ
(наименование территорlrапьного органа)

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, октябрьский .rро..r.*r, д. tlи

ении

(место принятия решения)

рЕшЕниЕ
пJlановоЙ выездной

(плановой/внеплановой)

о,г <<20>> uю.пя 202 l , l б час.30 мин. Ns 4б2

1. Решение принято: За,l,tеспtumель rtачальнuка оtллdела наdзорtлой dеяmельносmu u
l1рофшlакlпuческой рабоmьt zороdа Сьжmьrcкара управленuя наdзорнОй dеяmеltьносlпu ъt

ПРОфШаКmuЧеСКОЙ Рабоmьt Главноzо управленttя М\{С Россuъt Йо Респ,ублuiе Колtu,
Калуеuн Евеенuй Валерьевuч

(наименование доDI(ности' фамилия' имя, отчество (при нмлlчии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (над.орного) органаили иного долх(ностного лица контольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного
КОНТРОЛЯ (НаЛЗОРа), МУНИЦИПаЛЬНОТЖНТ:;х,":#ffi:::жхт,,frх",1тJёнцт:Jтfi;Jiffi поло)кениео виде контроля) на

2. Решение принято на основании:
пункm 2 часmu ] сmаmьu 57 Феdеральноzо закона <<О zосуdарсmвеннол,t конmроле
(наdзоре) u мунuцuпальнол,t конmроле в Россuйской Феdерац1.1l,D),.
(пункт части l статЙ 

"

в связи с,. насmупленuем сро*ов провеdенuя *онmрольноZо (наОзорноzо,) меропрuяmlп,
включенноZо в Еэюеzоdный rLпан провеdенuя плановых поовеDок Hq 202] zod Ns20210]4з4б
оm ] ].12.2020;

(указываются
l) для пункта l частtr l статьи 57 Федерального закона <о государственноllt конФоле (налзоре) и мунrlципzшьном контроле в Российской

Федерации>:
1,1) сведения о причиненlrll врела (ущерба) охра}lяемыN| законоNi цеllностям (источник сведенt{й,Ilзлоrtснllе сведений, охраняемые законом

ценности);
1.2) сведения об угрозе прrlчиненltя вреда (ущерба) охраняемыМ ]аконом ценностям (tлсточнl,tк сведенt{Ii, пзлояtеt|1.1е сведений. обоснование

на,qичиЯ угрозы причинения вреда (уцrерба), охраняеfilые законоill ченности).
1,3) cooTBeTcTBlte объекта конlроля,параillетраNl, }твер)l(денныМ инд!lкаторам1.1 ptlcKa нарУшеt{ия обязательных требований, ил!l отклонеlirlеобъекта контроля от таких параметров (источtlиIi сведеlrий, и]ло)t(ение сведеtlиfi, ссылка на }тверх(денные lлндикаторы риска нарушенияобязательных требований),
(при излоrкении источников сведениЙ персональные данные грzD|(дан,

орган, не приводятся);
ttaпpaBl4вtllиx обращенtrя (заявления) в контрольныti (нялзорный)

2) для пункта 2 частll l сrатыл 57 Фсдерального закона кО государственном контроле (налзоре) и муниципмьllом контроле в PoccllilcKot-lФедерации>:

выездной проверке:
3) лля пункта 3 частлl l статыл 57 Фелерального заl(она <<О госуларственноiчl контроле (надзоре) и муницllпальнОltl КОНТРОЛе в РоссlлйскоI:iФедерациlr>:
3,1) ссылка на поруче}{це Презltлента Россlrйской Федерацrlи о проведениt.t контольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряlttенлtе)

коl{тролы{огО (налзорного) органа об орган}t3ациИ выполненl.tЯ поручениЯ Президента Российской Фелaрuч"ri (при наличии);
3.2) ссылка на поручен1.1е ПредседателЯ Правtlтельства РосЪirrскогr Ф.д.рuцr" о проведениИ контрольных (надзорных) мероприлтпrl, прttказ(распорялtение) конц)ольногО (налзорного) органа об органI.1зацl4И выllолltенl.tЯ поручениЯ ПредседателЯ Правлtтельства РоссIлйской Фелерацлttt (прпнмичии);

ЕДшныli телефон доВер}Iя Главного vппяR,.пенlrg fuIЧГ Рпл-lrrr пп Елаап"lбп.,,лл ул..-- o/oni.\ 4лп ллл

Коми



\
l{olIll]Ojlbllыx (llадзорных)

ОО ()РI'аIlllЗаЦlIIl tsЫПОЛlIеНця
з.з) ссылка на порученtlе -]аместителя Председателя 11равительства Россигtской Федерациti о проведении

мероприятиЙ отношениИ конкретllыХ контролируемЬ!х ллtц, прикаЗ (распоряlкеrrr,tе) контрольногО (на,rзорного) ОРГаНа l

пору"ёп"r заместIлте,qя Прелседателя Правrtтельсr,ва Российской Федераttии 1при напичии),

4) для пунl<та 4 части l статьи 57 Фслерального закоrtа кО государственноi\,t контроле (налзоре) и N,lуНltЦllПаЛЬН:.Yл:"l]:::л1:..РОССИйской

Федерацtли> ссылка l]a требование llpoкypopa о проведении выездllоl:l проверки 8 рамках надзора за !Iсполнением законоR, соОлЮДеНИеNl ПРав и

свобод человека и гра)l(данина по пос]}пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям,

5) лля пункта 5 части l статьи 57 Федерального закона <о государс],венном контроле (налзоре) t. муниципальноi\"l коtlтроле в Российской

Фелерачииll ссылка на решение контрольllого (надзорного) органа об устранении выявленllых нарушенtlй обязательных требований, ссылка на

насryпление срока его исполнения,
6) д-гlя пункта б части l статьи 57 Федерального закона <О государственном концоле (налзорс) и

Федерачии> ссылка на }твержденную программу проверок и указанное в ней событие, llасryпление

проверки).

муниципiшьноNl контроле в РоссийскоЙ
ко]орого влечет проведение выездной

З. Выездная проверка проводится в рамках: Феdеральноzо zосуdарсmвенноzо пожарноzо

наdзора (l000]4951б0)
("a"м"'i'BидаМуниципальнoгoкoнтpoля""oу.::]:.1To1::jT:.']y.ry:^.З::i'.j:::'ф"o"p:lльнoгo

государственного кон1роля (налзора), регионаIьного государственного контроля (надзора), муниципмьного контроля)

4. Щля проведения выездной проверки уполномочены:
Ипrпекmор оrltdела наdзорной dеяmельносtпu u профъьцакllоLL,Lеской рабоlпы 2ороdа

cbtktпbtBkapa |,прав-пенuя наdзорной dеяmельносlпъt u профъtлакп,ttlнеской рабоп,lьl Главноzо

Р оcct tu по Р есl,tублuце ъL OHcezoB Р мъшаiutовъtч

Инспе оmdела н Holi dе bHoCпlLt Lt 11лакll1uческоLt

corotпbtBkapa управленuя наdзорrtой dеяmельносtпu tl профuлакll,tuческой рабоlпы Главноzо

управленlБ4 MLIC Poccuu 1,1o респуб_пuке Kg]vlu поспlнuков серZец цg_9!_о_.ч_____\ _______________

5. К проведению выездной проверки привлекаются:
Специалисты:

I) не llрuвлекаюIl1ся

l1,1bL da

(фам 
"""и, ^re""Jтч*.ва 

(при налич ии), дол)кности специалистов) ;

Эксперты:
1) не каюmся

иЭксПертoв,сBедеНияocтатycеэкспеpтавpеестpеэкспеpтoвкoнтoльнoгo
(надзьрного) органа илlл ltаименование экспертной организации, реквизtlтов свидетельства об аккредитацrtи и наиl\,1енования

_. л_---_л-.-*л......\
органа об а**рели.uч"й, выдавшего свидетельство об аккредитаrrии)

6. Выездная проверка проводится в отношении:

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Авmоном.ная rtекол,!лtерческая

ор?аLlLtзаLluя uellt?lp соullальtlо?о обслl)жLtвсlнL!я населенuя кЖtlзllь); ИНН: ] ]2l02629 ];

]б7000, Республuксt Ко,ц,tъL, z. СьжпlьLв!!р:lл- !!цзрная, d, В
наl.iмеlloва1lИеop.аn"заuo'n3нДt'tвt,lдуальньtй"o'.р"1::::T..jlT}1;111.'.."?l.:::ii;"

iHl]i#;J,li, iй:;'ui);Ж;;,Ж#;ffi;;.rу*.,ур"r,* полразлелений), отве-tственных за cooTBeTcTBlte обяЗаТеЛЬНЫМ ТРебОВаНltЯМ ОбЪеКТа

-__л._л.^,.л\контроля, в отношен1lИ которогО проводtrтся выездная проверка)

Единыt:i телефон доверия Главного управления МЧС России по Республl{ке коми 8(8212) 299-999

({ с о Lluал ь н о Z о о б с"цужLlв ан Ltя )
конlрол, в соотв€тстrии С поло)l(ением о виде государственного контроля (налзора), муllиципального контроля, перечнем



9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные)
действия:
]) Осллоmр объекmа конmроля (04.0В.202 ] - ]7.0В.202 ]),
2) Опрос (04.0B.202I - 17.0B.202l);
3\ Пiлученuе пuсьл,tенньtх объясненuй (04.()B.202l - I7.0B.202]\;
4) Исmребованuе dокул,rенmов (04.08.202 ] - l7.0B.202 ] );

нmальное doBaHue Ю4.0В.2021 - l7.0B.2021

10. Предметом выездной проверки является:
СОбЛюdенuе mребованuй пожарной безоtласносmu в зdанtl,ях, пол,tеtценtlях,

СООРУЭtСенustх, на лuнейных объекmах, mеррumоръtях, зел,tельньtх учасmках, коmорьtл,tu
орzанuзqцuu u zраэtсdане влаdеюm u fu

ой безопасносmu, а mакэttе ооmвеmсmвuя m анltял4
по эtсарн ой б е з о пас но с mu ус mано вл е н н btx :

а) Феdеральный закон оm 2],]2.]994 JФб9-ФЗ <О поэtсарной безопасносmu>;
б) Феdеральньtл,t законолt оm 22.07.2008 Jtr]23-ФЗ <Тех:нuческuй реzлалценm о

mр еб о BaHusж по жарн о й б езо пасно сmu >l ;

в) Посmановленuелl Правumельсmва Россuйской Феdераuuu оm ]б.09.2020 JWI479 <Об
Huu П, ozo peucLtlvla в Россuйской

z) Посmановленuе Правumельсmва Россuйской Феdераuuu оm 22.07.2020 Ng]084 <О
dенttя чеmов арно2о Ducюa)).,

d)ц Poccuu оm ]В.0б.2003 JVb <об пожаоноu
безопасносmu < ень зdанuй эtсенuu, нttя, поdле, LN
Заtцumе авmолv,аmuческl,tлlu усmановкалlu пожароmуъ1.1енuя u авmоллаmuческой
пожарной сuzналuзацuей> (НПБ ] ] 0-03,);
е) Прuказ Россuu оm 20.0б.2002 ,mвержdенuu Но
безопасносmu к кm ,нuе сuсmем о люdей о пожа в зdанuях u

аз Мчс Росс 007 Nsб45 <об
безопасносmu <Обученuе лйерал| пожарной безопасносmu рабоmньtаoв орzанttзацuй>;

(ссылки нормативные правовые акты и их cтpykтypHbie единицы, содержащ[Iе обязательные требования, соблюдение которых явJlяется
предметом выездной проверки; ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской

Фелераuии, и содержащ1lеСя в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки; ссылки на ранее np"nr.fre no
результатам коllтрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки)

1 1. При ПроВедении выездной провЁрки применяются следующие проверочные листы:
не uспользчюmся
(провсрочные листы, шХ структурные сдиницЫ (если провероЧный лrtсТ применяетсЯ не в полноNt объеме), с реквизитами актов, 1.1x }тверждающих,

либо указывается, что проверочные листы не применяtотся)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:
с к4> авzусmа 202] z. ]5 час. 00 мlrн.
по к]7> авеусmа 202] z. ]7 час. 00 ltttH
(лата и время начала выездноИ np

выезднаЯ проверка должНа быть закончена, еслИ не булеТ принятО решение о приостановлени1l проведения выездtIой проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
I0 рабочuх dHeti

(указываетсЯ cpor< (часы, минуты), в пределаХ которогО осуществляется непосредственное взаlлмодеiiствие с I(онФол!lруемым лrlцоФ

13. В цеЛях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируепдыN,I
лицам) необходимо представить следующие документы:

о л4ерах пожа ой безопасносmu dля п кmа заLцumы,,

VOilMA

Y}

1)

сооруженuях (НПБ ] 04-03) > ;

Едllныl"l телефон доверIiя Главного управлен}Iя MLIC Poccllll по Респчбл;,tке Когчlл; 8(8212} 2gg-ggg



пожаDной безопасносmu: - l пожарной безопасносmu;
4) Журнал(ы) учеmа провеdенuя uнсmрукmажеu по 

!о_цчuуу::"ч,,:,:,:::{""::,",,_п1!?пr1l
51 пооrооrrо, пооr"dпп*, uпrГоri*о*пй (ruоdпо,о, nepuuuHozol по пожарноu

безопасносmu:
б) Докуменmы, ;dmвео,|ц,dаюIцuе провеdенuе поакmuческuх mренuоовок по эвакуацuu

пребьtванuеJw люdей, а mакже посеmumелей, покvпаmелей, dру|uх лuu,

нахоdяъцuхся.в зdанuu: / \ lAA спulrппгlоI|l
71 роrпооrdu*uпо"оrй dо*rruп* о nornounnuu nur(ol *o*ouo,n no ,on"o",ou

dолжносmu шчu по хаоакmеру вьtполняел,tьtх рабоm являюmся оmвеmсmвенньtlwu за

соmоуdнuков оэzанuзаuuu пуп,tелl п-охожdенuя поцсаgцg-лtlз:,Че;:::::,:,|,цtwу*tа,

й безопа,-,носmLl",,

3) Распоряdu ьtй dокуцрнm dеля й поряdоц_ц!ррк енuя л

еспеченuе й б е з о пас н о с rпц нgэ бэз_цmе umы,,

8) Свеdенuя о каmеZорuрованuе по gзpblбurluJlLuyпu"L и ""","_"",_, _,____

,, nn\ -пп","аrrДг?и l2p+ н о2о tl, склаdскОZО НQЗltЦl9,ЦlБl._-Ц
нuй fu

нuческuu ан

9) Технuческая dокулленmаut,t,я на cped покрыmц8_!!Ц

консmрукцuц 1,1_J_цд женерноzо
HoZo пок

10) Акm mокол
ьных консmрукцuй u (uлu) uнженерноzо ОбОРУdОВqН

uoHHbIx uспьtmанuй пожарньtх лесmн
]]) проmокольl провеоенuя экспJLVurr.uчцUппоLh ичI.чL,,.ql,ч""" ",

noor*nor* o*noor^or* nnr*nu, (nurd"ornounn,*o, drr_ r,o*uoruu поdчй u, ,dопuй

оzражd eHuti н а к р btu,tax :

ffino"*u u о no*oro*un"* по*орпой onor"orau nP^nnnnno"
-,лА^-",:, 1I лплrуr/)f1llппоRlovv'LЙPl'vvv v"-'- 

в в нuх, uзdелuй u маmерuалов,
сmроumельньtх консmрукцuй, заполненuu Проепtо,

,*Аопчо RHPlt]HlJXке внешцuu u в зальtlьц__црц9lценняемых
ых сmен u

я свеоенuя азаmе.по
пхr.

,арной опасносmu

цlовuбаннеров,аmак
Iз)

zорючtм оmхоdов u оmлоuсенй;
151 А*a пооrпd"пu" чобо* no ouu,n*n nrn,rr*"r,uon"o," *o,uo, ,,u*nonoB, фшtьmров u

' 
*йr"оrоdо, o* rooouu" оп,*оdо, u о*"о*ппuй,

]61 Инсmрукцuя, РеZЛаЛ,tенmuруюtltая поряdок uспользованuя лuфmов, шtlеюъцuХ режtuw

, о б о *-оr " * o o n 
"no 

o *uo o, on un no o oo n o" no d о о, d е л е п uй ",

сооmвеmсm нс
u еtцае х зOанuя:

клалlных эltец_9н u

]4) р, ,яdumельньй_t_ащц9нm uйп uс еdенuа

uкло ьm ов
по очuсll!ц!__ ýýнm uонных

ксплуаmа dсmв обрсцрээнца_д носmu u mуu,|9!!-

ное сосlпоянuе указанньtх среdсmв 
"

l8) Реzлалvенm mexHu,tecK обсл нuя cuc uвопожq
it lltехнuчес ,лlенmацuц

ux в сосm

ой

сосmавленный l11

кmехнuческuх с,

, ппijr- Pncnrlrl пп Респчблllке Коми S(S212) 299,999



поасаре u неuсправносlпu _чсmановок (у:mройсlпв, сuсmем) проmuвопожарной
з aulumbt о бъе кmа з aulumbt,.

2l) Реzлалlенmы, правuла mехнuческой эксrutуаmацuu ttлu dруzаЯ уmвержdеннаЯ В
vсmановленнод4 поряdке mехнuческая u эксплуаmацuонная dокул,rенmацuя на
m ех н ол о zuч е с Kue пр о ue с с bt пр о t tз в о d с mв е н н о z о о бъ е к m а,.

l9) Темtчческая енlпацuя на uвопоэtсарrrой um чuсле
uческ среdсmва, uolt uе в сос ,казанltых

ре зул ьmаlпьl пчсконалаdочньlх uс пыmанuli указанн ых сuсmем,,
dке dейс de ozo пе полчченuu сu, ово

хнuческая ,менmа на обооvi uе dназначен dля uспо_пьзован

Жур н ал э кс плу а m аuuu с uс m е л,t пр о пluв о п о эtс ар н о й з aulumbt,.
екmная dокулlенmацttя на проверяемый объекm заLцumы

расчеm по оuенке пожарноzо pucka на проверяемьtй объекm заtцumьt,-
олжносmньtе uнсmрукцuя |эуковоdumеля орzанuзацuu, а mак лuц, ко

занllлуIа€^,4ой dолжносmu шпu по харакmеру вьtполняемьtх рабоm являюmся
oиBeпIclиBeHHblll4u за об€спеч€нuе пожарной безопасносmu на объекmе заu|umьt,.

каз о пDuе. m нLlзаLluu, а копlо по

20)

22)

23)
24)
25)
2б)

27)

по Jtсар о о пас н ых u по эtс ар о в зр ы в о о пас н blx в е ule с m в u _м а mе рuало в,.

u-п,tаеллой u l,tлu по выполняе.м являюmся
mсmвенньlм печенuе ,носmu на объек,

14. Указание иных сведений неm
(указываются иные сведен!4я, предусмотенные положенI.tем о виде контроля1,

uпlель Llач lia опtdела ttad, 1ельltосll1Ll Ll

KoLt 1,11 ()ы,кпlьtв

йdе bt Главн

(дол>ltность, фамилия, инициалы рукоsодителя. заIuестиlеJIя руководI.1теля органа
государствеIlного контроля (надзора), tlргана Nlунttципального контроля, иllого должностI{0го

лица, принявшего решение о проведениrt выездной проверки)

bl:

управленuя MLIC Россuu, по Республuке KoM.u Калуzuн Е.В.

ожеzов Po],laH Мtffайловuч, ИHcrteKtllop оlп,dе-па наdзорной с)еяt1,1ельносlпч u
акl1,|Ltческо1.1. ы2 (|btKtllbt,BKa 1ра вJtзнLlя н ad з о р н ой d еяпrc ль нос l1,tu u

цл ак l1,rull е с к о й р а б cl t1.1bt Гл. ав н о zo ,пeHLtrL МЧС РоссuъL по Ре ,блttке Колltt, пl.
В(В2 ] 2)2 1 З 2 59, е-пюil: опсl-sуkt@уапdех.rъt

((lамилия'!lмя,oтчестBo(пpинaлr,rчии)llдoЛ)Itl{oстьДoЛx(нoстl{oгoлиЦа,непoсрeДcтBеннoПoдГoтoв"u.егonpo@
электронtlырj алрес (при +tаличии)

Uт]\|етка об озltакомленttи ltли об отказе от озl{акоI{пенl{я (лаr,а и время) ко[lтолrtруемых ]lIлц 1lлlл llx пре;tсl,авите-пей с решеttиепl о проведении
выездноit проверкrl

oтметкaoнапpаBЛeНииpeшеНияBэлеl(poнlloi!lв"де(адffi .lерез лl.tчный кабrlне,г }la спецI.IаJIизированном
э"гlектронllоl\,l портiLле

Единыйl телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(s212) 2g9-ggg
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I

i \ ''",,\;1 1пdлли.фfr ,f-


