
15 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Крас но камскому городскому округу 

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

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального
органа)

«30» июля 2021 г. 10 час. 00 мин. № 70 
(дата и время составления акта)

Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 33_______________
(место составления акта)

Акт выездной проверки
(ш1ановой/внемановрй)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: начальника 15 Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокамскому городскому округу 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю, подполковника внутренней службы Пащенко Максима 
Владимировича от 26.07.2021 № 70 (КНМ 59210063218800393937 от 26.07.2021)________

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о 
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)

мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного
надзора, реестровый номер функции в • федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
№ 1000 1495160____________________ _______________________________________________

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с 
единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного

контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Пащенко Максимом Владимировичем, начальником 15 Отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по Краснокамскому городскому округу управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю;

2) Кошкиным Михаилом Алексеевичем, инспектором 15 Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Краснокамскому городскому округу управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому 
краю.__________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. 

При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой 
инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала

выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены: 

специалисты:
_____ не привлекались___________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов); 
эксперты (экспертные организации): 
не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в 
реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

Входящий Ns

Дата 2 ’е #  г.



5. Выездная проверка проведена в отношении:
здания, помещения, сооружения, территории Государственного казённого учреждения 
социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» г. Краснокамска.______________________________________________

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Пермский край, г. Краснокамск, ул. Дзержинского, 6

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо (контролируемые липа):
ГКУСО ПК ЦПД Г. КРАСНОКАМСКА, ИНН: 5916006842
Юридический адрес: 617064, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Дзержинского. 6

(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 проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка была проведена в следующие сроки:
с «29» июля 2021 г., 14 час. 00 мин. 
по «30» июля 2021 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического 
окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с:
не приостанавливалось.____________•______________________________________

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также 
дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
02 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное ' 
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные 
(надзорные) действия:
_____ 1)_____ Истребование документов.__________________________________________________

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) 
опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) 

инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент) 
в следующие сроки: 
с «29» июля 2021 г.. 14 час. 00 мин. 
по «29» июля 2021 г.. 14 час 30 мин.
по месту: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Дзержинского, 6

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:
_____ представленные документы изучены в рамках проведения проверки.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, 
протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол 

инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам 
проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)



2) Осмотр.
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) 

опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) 
инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза: 10) эксперимент) 

в следующие сроки:
С «29» июля 2021 г.. 14 час. 30 мин. 
по «29» июля 2021 г., 16 час 00 мин.
по месту: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Дзержинского, 6.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
протокол осмотра от 29.07.2021 в отношении объекта защиты, расположенного 

по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Дзержинского, 6.
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, 

протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол 
инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам 

проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:

1) Материалы контрольно-наблюдательного дела № 4-25-12-198:
1 .Свидетельство о государственной регистрации права от 15.02.2008 
№ 59 БА 0782044;
2. Технический паспорт на объект защиты, расположенный по адресу: 
Пермский край, г. Краснокамск, ул. Дзержинского. 6;
3. Выписка из Единого. государственного реестра юридических лиц 
от 26.07.2021 № Ю Э9965-21-187624229.

2) Материалы, представленные контролируемым лицом и рассмотренные 
контрольным (надзорным) органом:

1. Копия приемо-сдаточного акта на выполнение огнезащитных работ от 
05.08.2019;
2. Копия приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность, 
утверждении инструкций по пожарной безопасности и формы журнала 
эксплуатации систем противопожарной защиты от 08.02.2021 № 22/1-од;
3. Копия инструкции о мерах пожарной безопасности;
4. Копия инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении 
сигналов о пожаре и неисправности (систем) установок противопожарной 
защиты;
5. Копия акта обследования пожарных насосов и задвижки с электроприводом 
от 23.06.2021;
6. Копия регламента технического обслуживания АПС и СОУЭ;
8. Копия акта о приемке выполненных работ по ремонту систем АПС от 

____________  27.07.2021 №1._________________ _______________________ __ ________________
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) 

находившиеся в решении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом;
3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам проверки установлено: предписание от 03.09.2019 № 71/1/1
(выданного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»), срок исполнения 
которого истёк 01.07.2021, исполнено в полном объёме.__________________________________

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)



12. К настоящему акту прилагается:
1) Протокол осмотра от «29» июля 2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, 
протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных 

(надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их 
применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения

обязательных требований)

Начальник 15 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Краснокамскому 
городскому округу управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Пермскому краю 
Пащенко М.В._________________
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 

группы инспекторов), проводившего проверку)

Кошкин Михаил Алексеевич, инспектор 15 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Краснокамскому городскому округу управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому 
краю, телефон 8(342) 258-40-01 (лоб. 315), e-mail: 15onpr.gu@59.mchs.gov.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего акт 

выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их

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

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

mailto:15onpr.gu@59.mchs.gov.ru


ФОТОТАБЛИЦА ПО ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКЕ ГКУСО ПК ЦПД Г. КРАСНОКАМСКА 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОКАМСК, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 6 

В ПЕРИОД С 14 ЧАС, 00 МИН «29» ИЮЛЯ 2021. ПО 10 ЧАС. 00 МИН: «30» ИЮЛЯ 2021

Фото №1. На объекте защиты присутствуют 
СИЗ для дежурного персонала.

Я тШШ

Фото №2. Запоры на дверях эвакуационных 
выходов обеспечивают возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа.

Фото №3. На дверях помещений 
производственного и складского назначения 
имеются категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности.________________________

Фото №4. В здание спального на путях эвакуациях 
отсевает двухстороннее открывании дверей из 
помещений в коридор

Фототаблицу составил инспектор 15 ОНПР по Краснокамскому городскому округу
лейтенант внутренней службы Кошкин Михаил Алексеевич
30.07.2021



ФОТОТАБЛИЦА ПО ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКЕ ООО «ИЛИАНДР» 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ. КРАСНОКАМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, П. ЛАСЬВА, УЛ.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ. Д. 33 
В ПЕРИОД С 09 ЧАС. 30 МИН «02» ИЮНЯ 202 Е ПО 12 ЧАС. 00 МИН. «04» ИЮНЯ 2021

Фото №5-6. Состояние водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных 
пожарных насосных а!регатов. установленных на обводных линиях.

Фото №8. Здания и сооружения
производственного и складского назначения 
дополнительно оснащены передвижными
огнетушителями.____________________________

" '

Фото № 7. В спортивном зале (учебного 
корпуса литера А) пожарные извещатели имеют 
защитную конструкцию от механического 
повреждения________________________________

Фототаблицу составил инспектор 15 ОНПР по Краснокамскому городскому округу
лейтенант внутренней службы Кошкин Михаил Алексеевич
30.07.2021


