
Главное управление МЧС России по Иркутской области 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Кутскому и Казачинско- 

Ленскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального 

органа)

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п.Магистральный, ул.Российская, И, 
тел. 8 (39562) 4-19-76, E-mail: K-LenOND@yandex.ru

(место принятия решения)

Решение 
о проведении внепланового инспекционного визита 

(планового/внепланового)

от "16" августа 2021 г., 09 час. 30 мин. N 34
1. Решение принято

Заместитель главного государственного инспектора Усть-Кутского и Казачинско- 
Ленского районов по пожарному надзору Алексеев Алексей Александрович

2. Решение принято на основании
Пункт 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ.
(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации")

в связи с
Поручение Президента Российской Федерации, утвержденного протоколом Совета 

Безопасности Российской Федерации 19.06.2021г.

3. Инспекционный визит проводится в рамках
Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности, 

реестровый номер: 10001495160

4. На проведения инспекционного визита уполномочены:
1) Заместитель главного государственного инспектора Усть-Кутского и Казачинско- 

Ленского районов по пожарному надзору Алексеев А.А.
2) государственный инспектор Усть-Кутского и Казачинско-Ленского районов по 

пожарному надзору Полторыхина М.А.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного 
визита)

5. К проведению инспекционного визита привлекается (привлекаются): 
специалисты:
1) не привлекаются
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

6. Инспекционный визит проводится в отношении:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Брусничка»

7. Инспекционный визит проводится по адресу (местоположению):
666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п.Магистральный.

ул.Пионерская, 10,
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом (контролируемыми 
лицами) деятельности или адрес (местоположения) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых 
проводится инспекционный визит)

mailto:K-LenOND@yandex.ru


3. Контролируемое лицо (контролируемые лица):
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Брусничка», 

ИНН (3828005902).
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 
отношении которого проводится инспекционный визит)

9. При проведении инспекционного визита совершаются следующие контрольные 
(надзорные) действия:
1. Истребование документов, необходимые для достижения целей__ проводимого
мероприятия;
2. Осмотр используемых указанным лицом при осуществлении деятельности территории, 
здания, помещений, оборудования объекта;
3. Обор письменных объяснений (при необходимости);
4. Проведение инструментального обследования в целях определения фактических 
значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований (при необходимости);
5. Проведение опроса в целях получения устной информации, имеющей значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от 
контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой 
информацией (при необходимости);
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений;

4) инструментальное обследование; 5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными 
требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля)

10. Предметом инспекционного визита является:
1) соблюдение контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, 
помещениях, на территории, которыми контролируемые лица владеют (или) пользуются и к 
которыми предъявляются требования пожарной безопасности, а так же оценка их 
соответствия требованиям пожарной безопасности, установленных Федеральным закон от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации", иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации по пожарной безопасности, нормативными документами по 
пожарной безопасности.

И. При проведении инспекционного визита применяются следующие проверочные 
листы:___ не применяются
(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном 
объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Инспекционный визит проводится в следующие сроки:
с "16" августа 2021 г., 08 час. 00 мин.
по "16" августа 2021 г., 17 час. 00 мин.
(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала инспекционного 
визита, ранее наступления которых инспекционный визит не может быть начат, а также дата и время (при 
необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых инспекционный визит должен быть 
закончен)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
1 День _____ ___ _______________________________________ (часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с 
контролируемым лицом)

13. В целях проведения инспекционного визита контролируемому лицу необходимо 
представить следующие документы:
- копию документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица, в 
случае отсутствия законного представителя (приказ, доверенность, протокол и т.д.);
- общую характеристику объекта, в том числе функциональное назначение, площадь 
территории объекта, площадь застройки территории объекта (выкопировку из генплана),  —----- ------------------------------------------------- к------- —------------



- перечень зданий, сооружений расположенных на территории объекта, их этажность, 
категорию по взрывопожарной и пожарной опасности (при наличии таковых);
- исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты 
объекта (перечень защищаемых ими зданий и сооружений, для установок пожаротушения 
помещений, план-график работ по ТО и ППР, График проверок исправного 
работоспособного состояния установок пожарной автоматики, регламент работ по ТО и 
ППР, копию приказа по объекту, о назначении лица, ответственного за эксплуатацию 
установок пожарной автоматики, оперативного персонала, персонала осуществляющего 
техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты установок пожарной 
автоматики; графики испытаний систем и установок пожарной автоматики и оповещения 
людей о пожаре, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию 
систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- техническую документацию на систему водоснабжения, (графики и акты испытания 
работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода (не реже 2 раз в год 
весной и осенью) (при наличии внутреннего противопожарного водопровода);
- журнал учёта первичных средств пожаротушения;
- перечень зданий и помещений, где осуществляется строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция, а также объектов, находящихся на консервации, или не эксплуатирующихся 
по другим причинам;
- копии утвержденных инструкций о мерах пожарной безопасности, в том числе с учетом 
специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений;
- графики испытания ограждений на кровле и наружных пожарных лестниц;
- декларацию пожарной безопасности.

14. Указание иных сведений

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Заместитель главного государственного инспектора Усть-Кутского и Казачинскох- 
Ленского районов по пожарному надзору Алексеев А.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, иного должностного лица, 
принявшего решение о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия)

(подпись)

Государственный инспектор Усть-Кутского и Казачинско-Ленского районов по пожарному 
надзору Полторыхина М.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект решения, контактный телефон, электронный^, ' и наличии)

Отметка об <#наком/еЙии или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц ил 
представителей с решением о проведении инспекционного визита <*>

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


