
Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ 
«23» августа 2022 г.
учётный № проверки 23220061000201154878

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

______________ Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю____________
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Уральская, 121, г. Краснодар, 350080 тел. 991-07-48; (код 861), e-mail:gumchskk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального Органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихорецкого района 
________ УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Энгельса, 76 А, г. Тихорецк, 352120 тел. 7-21-01; (код 86196), e-mail: ond2327@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Тихорецк 
(место составления акта)

«23» августа 2022 г. 
(дата составления акта) 
«09» час. «50» мин. 

(время составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ 
___________ плановой_____________

(плановой/внеплановой)

№19
Выездная проверка проведена в соответствии с решением: главного государственного инспектора 
по пожарному надзору Тихорецкого района Панченко И.С. №19 от 03.08.2022 года, учетный 
номер 23220061000201154878__________

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

Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора.______
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 

федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля)

Выездная проверка проведена: начальником отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Тихорецкого района - главным государственным инспектором по пожарному надзору 
Тихорецкого района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Краснодарскому краю майором внутренней службы Панченко Иваном 
Сергеевичем.____________________________________________________________________________

(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, если его (их) замена была
проведена после начала выездной проверки)

mailto:gumchskk@mail.ru
mailto:ond2327@mail.ru


К проведению выездной проверки были привлечены: заместитель начальника ФГБУ СЭУ ФПС ИГТЛ 
по Краснодарскому краю подполковник вн. службы Панков Артем Владимирович, старший инженер СИИР 
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю майор вн. службы Тесленко Сергей 
Владимирович.______________________________________ _ _ _ _ _ ____________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов); эксперты (экспертные организации): 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре)

Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений, сооружений, территории интерната.
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 352117. Краснодарский край. 
Тихорецкий район, станица Архангельская, улица Халтурина. 32._________________________________

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

Контролируемые лица: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Краснодарского края «Архангельский психоневрологический интернат». ИНН 2354005930. 
юридический адрес: 352117. Краснодарский край. Тихорецкий район, станица Архангельская, улица 
Советская. 175. 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

Выездная проверка проведена в следующие сроки: 

с «10» августа 2022 г. 11 час. 20 мин. по «23» августа 2022 г. 09 час. 50 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 приостанавливалась._________  

с « »____________ 2021 г. ___час. ___ мин. по « »__________ 2021 г._____ час.___ мин.
(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: 10 дней/5 часов 
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с

контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

При проведении выездной проверки совершены следующие (надзорные) действия: осмотр. 
истребование документов: экспертиза: инструментальное обследование: испытание: отбор 
проб (образцов)._______________________________________________________________________
(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 «10» 08 2022 г. 11 час. 20 мин. по «23» 08 2022 г. 09 час. 50 мин. 
помещения здания интерната, территория___________________________________________________

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

по результатам которого составлен: протокол испытаний (инструментального обследования) №№ 
878.884.885.880-20-2-23 от 15.08.2022 года__________________________________________________

(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)

При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения: Техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, 
установок систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на 
производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и 
противопожарной защиты; Декларация пожарной безопасности: Исполнительная документации 
по вводу в эксплуатацию систем противопожарной защиты здания (помещения)



(автоматической пожарной сигнализации, системы пожаротушения, системы оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты, системы 
внутреннего противопожарного водопровода); акты проверки работоспособности систем 
пожарной безопасности; договора со специализированной организацией, имеющей лицензию 
МЧС, на техническое обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты здания 
(помещения).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в 
распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством

межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

По результатам выездной проверки установлены следующие нарушения обязательных требований, 
установленных правовыми актами:— ______________________________________________________

вывод об отсутствии нарушений обязательных требований нарушений обязательных требований, 
установленных правовыми актами не установлено.

сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до 
окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)—

К настоящему акту прилагаются:

(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)

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Главный государственный инспектор по 
пожарному надзору Тихорецкого района- 
начальник ОНД и ПР Тихорецкого района 
УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Краснодарскому краю 
майор внутренней службы 
Панченко И.С.

2022 г.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления): 
директор Сазонова Наталья Валерьевна_______________________

Отметка о направлении акта 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://lmd.gosuslugi.ru/ или 
с помощью QR-кода.

https://lmd.gosuslugi.ru/

