
Дата размещения сведений
 в ФГИС ЕРКНМ 

« 15» февраля 2022 r. 
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Министерство Российско
й Федерации по делам гра

жданской обороны, 

чрезвычайным ситуация
м и ликвидации последст

вий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС
 России по Краснодарско

му краю 

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 
121, тел. (861) 991-07-48 

Управление надзорной 
деятельности и профила

ктической работы 

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 
121, тел. (861) 991-07-48 

Отдел надзорной деятел
ьности и профилактиче

ской работы г. Армавир
а 

352905, г. Армавир, ул. Железнодорожн
ая, д.51, тел. 8 (86137) 7-31-59 

«U» февраля 2022 г., 1.о час. 00 мин. № 1 
(дата и время составления

 ак-rа) 

352905, г. Армавир, ул. Железнодо
рожная, д. 51, каб. 5 

(место составления ак-rа) 

Акт выездной проверк
и 

внеплановой 

(плановой/ внеплановой) 

1. Выездная проверка проведена в
 соответствии с Решением

 о проведении выездной п
роверки 

от 03.02.2022 № 4, учётный № проверки 23220061000201623207 

(указывается ссылка на р
ешение уполномоченного 

должностного лица ко111р
ольного (надзорного) орга

на о проведении выездно
й 

проверки, учётный номер выездной
 проверки в едином реест

ре ко111рольных (надзорн
ых) мероприятий) 

2. Выездная проверка проводится
 в рамках: 

федерального государстве
нного пожарного надзора 

(наименование вида госуд
арственного ко111роля (над

зора), вида муниципального KO
HllJOЛЯ в соответствии с е

диным реестром видов 

федерального государстве
нного конll)оля (надзора) , регионального государств

енного KOHllJOЛЯ (надзора),
 муниципального ко111роля

) 

3. Выездная проверка проведена: 

1) Зиминым Виктором Алексан
дровичем- Старшим инспектором отдела надзорной 

деятельности и профилакти
ческой работы г. Армавира

 управления надзорной дея
тельности и 

профилактической работы
 Главного управления МЧС

 России по Краснодарском
у краю. 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекгора (
инспекгоров, в том числе 

руководнтеля 11Jуппы 

инспекторов), уполномочен
ного (уполномоченных) на 

проведение выездноll прове
рки . При замене 11нспекгора (11

нспекrоров) после принятия
 

решения о проведении выез
дной проверки, такоll инспектор (инспекr

оры) указывается (указываю
тся), если его (их) замена 

была проведена 

после начала выездноll пров
ерки) 

4. К проведению выездной прове
рки были привлечены: 

специалисты: не пр
ивлекались 

(указываются фамилии, имен
а, O·1,1ества (при нали'lии), долж1юст11 спецналнстоu) 

эксперты (экспертные орга
низации): не привлекались

 

(указываются фамилии, имена
, от•1ества (при 1нu111•11111) должности экспертов, 

с указан11ем сведен111! о стату
се эксперта в реестре 

экспертов ко11тролыюго (надзорного) органа 11m1 1ш11менование экспертноn орrанизацни, с указанием реквизитов свндетельства об 

аккредитации и наименов
ания органа по аккред1пащ

111, uыдавшеrо св11дете11
ьство об аккред11пщ1111) 



L 

5. Выездная проверка проведена в отношении
: 

здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территория. 

6. Выездная проверка была проведена по адр
есу (местоположению): 

352903, Краснодарский край, город Армавир, ул. Урицкого, 82 а 

(указываются адреса (местоположени
е) места осуществления контролиру

емым лицом деятельности или места
 нахождения иных 

объеJmJв контроля, в отношении котор
ых была проведе11а выездная проверка) 

7. Контролируемые лица: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Армавирский медицинский колледж» 
Министерства здравоохранения Красно

дарского края 

ИНН 2302027115, юридический адрес: 352903,Краснодарский
 край, город Армавир, 

ул. Урицкого, 82 а 
(указываются фамилия, имя , отчество (при наличии) !l)ажданина ил

и наименование организации, их инди
видуальные номера 

налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
), сrтветственных за 

соответствие обязательным требованиям объе
кта контроля, в отношении которого проведен

а выездная проверка) 

8. Выездная проверка проведена в следующие
 сроки: 

с «15» февраля 2022 года, И час. 00 мин. 

по «15» февраля 2022 года, 16 час. 00 мин. 

(указываются дата и время фактического 
начала выездной проверки, а также дата и

 время фактического окончания выездной
 проверки, 

при необходимости указывается часов
ой пояс) 

проведение выездной проверки 
не приостанавливалось 

(указывается основание для приос
тановления проведения выездной

 проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания
 

срока приостановления проведения в
ыездной проверки) 

Срок непосредственного взаимо
действия с контролируемым ли

цом составил: 

1 рабочих дня, 02 часа 00 минут 
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с 

контролируемым лицом по инищ1ативе
 контролируемого лица) 

9. При проведении выездной проверки совер
шены следующие контрольные (надзо

рные) 

действия: 

1) осмот 
(указывается первое фактически со

вершенное 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; 1 О) эксперимент) 

в следующие сроки : 

с «15» февраля 2022 года, 14 час. 00 мин. 

по «15» февраля 2022 года, 16 час. 00 мин. 

по месту 352903,Краснодарский кр
ай, город Армавир, ул. Урицкого, 82 а 

(указываются даты и места фактиче
ски совершенных контрольных (на

дзорных) действий) 

по результатам которого
 составлен: 

протокол осмотра от 15.02.2022 
(указываются даты составления и 

реквизиты протоколов и иных док
ументов (в частности , протокол осмотра, протокол досм

отра, 

протокол опроса, письменные объяснения, 
протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 

испытания, экспертное заключение),
 составленных по результатам пров

едения контрольных (надзорных) д
ействий и прилагаемых к акту) 

1 О. При проведении выездной проверки бь
mи рассмотрены следующие док

ументы и 

сведения: 

1) техническая документация на объект защиты
; приказы и распоряжения о назначе

нии лиц, 

ответственных за противопожарное
 состояние объекта защиты 

(указываются рассмотренные при пр
оведении выездной проверки докуме

нты II сведен11я , в том числе : l) находившиеся в распоряжении 

контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного 

взаимодействия; 4) иные (указать источник) 

2) Расчета по оценке пожарного риска: 

нет 

(указываются реквизиты расчета, кем и когда выполнен, в слу•ше отсу
тсто11я расчета, об этом делается соответствующая 

запись) 

Соответствие результатов расчета:
 

(При несоответствии результатов расче
та указываются пр1-1чш1ы несоответствия рас•1ета предъяв

ляемым требованиям и (или) указываю
тся 

невыполненные меры, разработа1111ые 
по результатам рас•1етов пожарных р11

сков, подтверждающих выполнение услов
ий соответствия объекта 

требованиям пожарной безопасности) 

3) Заключение о независимой оценке пожарно
го риска: 



j 

нет 

(укnзыо1110тся рскоюнты закл1011с1щя кем н к r . 

с 
· 0 да 01,1 1ю1111с1ю, о с11у•1ас отсутс-rоия заклю•rения , об этом делается соответствующая запись) 

оответствие заключения: 

(Прн нарушещ111 порядка OЦCIIKI/ COOTIJCTCTI · G 
невыполненные MCl>I I I> 6 

. . . нrи ГJJC ю11ш 1 иим пожарной безоnас11ос-гн указыоакrrся нарушени
я и (или) указываются 

', азрn оп11111ые 1ю рсзу111,тnтnм 11роосдсн1юfl 11сза11иси
мой оценки пожарного риска) 

№ 

п/п 

1 

11. По результатам выездной проверки установлено: 
выявл ены следующие нарушения требований пож

арной безопасности: 

Вид нарушения требований пожарной 

безопасности, с указанием конкретного 

места выявленного нарушения 

требований пожарной безопасности 

2 

(указывается выявленные нарушения обяза
тельных требований) 

12. К настоящему акту прилагаются: 

1) протокол осмотра от 15.02.2022 

Структурная единица нормативного право
вого 

акта Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной 

безопасности, которым установлено 

нарушенное требование пожарной 

безопасности 

3 

(указываются протоколы и иные документы
 (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, пис

ьменные объяснення, 

протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследова
ния, протокол испытания, :экспертное за

ключение), составлеННЬ1е по 

результатам проведения контрольных (надз
орных) дейс-гвий (даты их составления и рекв

изиты), заполненные проверочные листы (в случае 
их 

применения), а также документы и иные м
атериалы, являющиеся доказательствами нарушени

я обязательных требований) 

Старший инспектор ОНД и ПР г. Армав
ира 

УНД и ПР Главного управления МЧС Р
оссии по 

Краснодарскому к аю Зимин В. А. 

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя гр
уппы инспекторов), 

проводившего выездную проверку) 

Зимин Виктор Александрович - старший инспектор ОНД и ПР г. Армавира УНД и ПР 

Главного управления МЧС России по К
раснодарскому краю, телефон: (86137) 7-31-59 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность и
нспектора, непосредственно подготови

вшего акт выездной проверки, контакr
ный 

телефон, :электронный адрес (при налич
ии) 

С актом выездной проверки ознакомлен(а):
 / ~ , ; ~.., p7./J 

vt/tиu;dи/,IJд- /@~~ (/и~~,q:/;_, z 'h"-#~/?jdсL-

<Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина или фамилия, 
имя, отчество (последнее - пр11 нал11чю1) 11 доткностъ 

руководителя, иного должнос
-гного лица или уполномоче

нного представителя юридич
еского лнца, 11нд11в11 ального предпр11юL,1ателя, 

ознакомленного с актом выездной пров
ерки) -

«11._» часов «-..т_» минут « ~5» oz 20 z2 г. 

Отметка об отказе в ознакомлении с ак
том выездной проверки: 

(подпись инспектора (руководителя гр
уппы инспекторов), nровод11вшего выез

дную проверку) 

Акт выездной проверки направлен в
 электронном виде 

на адрес электронной почты: 
(rюдпис,, инспектора (руководителя гр

уппы 1111спсктороо), 11рооод1шшего ныез
д11ую пронерку) 


