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

Главное yправление МЧС России по Красноярскомy краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Мотыгипскомy районч
бб3400, п. Мотыгино, ул. Комсомольская, 2|о тел.22-9-13, (pc57ond@,mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муницип€lJIьного контроля)

к 20 > августа 2021. r., |2 час. 00 мин. }Гs 4Т
(дата и время составления акта)

0взцtв, красноярс
(место составления акта)

. Акт впеплановой выездной проверки
(гшановойвнегшrановой)

,1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного
инспектора Мотыгинского района по пожарномч надзорy дмельччгова Игоря Юрьевича
от 1б.08.2021г ЛЪ 41 кнМ 2421006|00020048б381 от 1б.08.2021г

.,оч,"о"""""'ýi*?,ffi:rххlът;"ff,Jffi*Ёi:нlЁхЁх#т#""triт"Ёт-ъхтJ"1",*"^ijжýiнх],J:fili*а

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального госyдарственного пожарного

с едипым рееqром видов федершьвоrc rcсударФепного коЕтош (яцзора), регионшьного государственного коЕтроля (Еадора), мупиципшьного контрош)

З. Выездная проверка проведена:
1) Высотиным Александром олеговичем госчдарственным инспектором

Мотыгинского района по пожарному надзору;
(укшывшо фамилии, имена, отчеова (лри нмичии), дошноmи инспеmора (инспеФров, в том числе рукOводителя группы инспеюоров), уполномочеяного (уполномоченньш)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
не ппиR_пекя.пись
(укаывются фамшии, имена, онесва (при ншшии), должости специшrистов);

эксперты (экспертные организации) :

не привлекались

оргша по аккредитации, выдавшего свидrcльово об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
которълмивладеет п (пл*l\ полъзуется Мvнuцапа,цьное бюduсеmное обu4еобразоваmельное
ч чр е эrc d е н ае Ю еrc н о - Е н ас е йс кая с р е d няя о б u4 е о б р аз о в аmель н ая u,lкол а

(уквываося объею коtrрош, в отношении кФорого проведена выеднм проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): бб3416, Краснояоскuй
край, Моmыzuнскай район, п. Юэtсно-Енuсейс& ул. Совеmская, 30

,", """,j,#;fr 
yJ; н::j:жff }?*ffi#] JffiH?#?iff# ;:ж;:ffi},1ч*ж,}j"ff.J"Ё;"

7. Контролируемые лица: Мvнацапulьное бюdхсеmное обtцеобоазоваmельное
ччрееrcdенше Юеrcно-Енuсейская среdняя обu,леобразоваmельная u,lкола, ИНН 2426003004,
663476. Красноярскай край, Моmыzанскuй район, п. Юмсно-Енuсейск, ул. Совеmская, 30

(указывmтся фшшш, имя, опество (при ншичии) гражданина или наименование оргшизации,
их индивидушьные номера ныогошательщика, адрсФоорганннъъЯ:rf;;*##ъж#ffirнх"#"Т#S#:ых струm}?ных подразделений), ответстВенных За

в оmошении которого проведена выезднш проверка)



8. Выездная проверка проведена в след}.ющие сроки:
с << 20 >> авryста 202| г., 11 час. 00 мин.
по << 20 >> авryста 202| г., |2 час. 00 мин.

(УКаЗЫВаЮТСЯ Даlа ll ВРеМЯ фаЮЛЧеСкОгО начма вь]ездной I]poBepKIl, а также дтга rr вlемя Фактического окончанl,я вые]дноll проверки. npu ""обrоa*IilББ-"Б*f

проверки приостанавливitлось в связи с
г., час. мин.

по( г., час. мин.

l,;ж,jжT"чffiil""i;Н;li;ý:H",,",i;;:ff:fi:ffi,f,:::j:li;;::fiHl],i,iJ:"'J*T"""u,""u,

Срок непосредственного взаимодеЙствия с контроJlируемым лицом составил:
1 час 00 минут (часы, минуты)
(vказьlвa*сясpoх(pабoчиeдни.часЬI'мин\тьI),".,P"n"nu'*o

-lица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:

надлежащих ческому лицу, зданий, помеrцений

проведение выездной
с())

_. (указываФся первое фаюически совершенное коI]трольное (надзорное) деiiствиеl l) осмотр; 2) досмотр:
З) опрос, ,1) получение письменных объясненrrir, i) ttcTpe6.,BaHtte док1 bieHToB. 6) отбор проб (образцов).

7) инструýlентальное обследованfiе. 8) испытание: 9) эхспертиза; lO) экслеримЪнт)

в следующие сроки:
с << 20 >> авryста 202l
по <( 20 >> авryста 2021

г., 11 час. 00
г.о 12 час. 00

мин.
миЕ.

по местч

по результатам которого составлен: -

деятельностиосуществпения

(указываются латы }r плеста фактически совершенных контрольных (надзорных) действпй)

протокол отбора проб (образuов), протокол I{нфруN{ентfrьноI! обслеfовdнrrя, прЪrокол испь,тjнпя, эксперl noe заключение), составленнпrх
по результатам проведения контрольных (надзорньN) деЙствий п прилагаеN{ых к акr\,)

(указываются аналогичные сведеш по второму и иным контрольным (надзорным) действшм)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие док}менты
и сведения: Докvменmы, поdmверltсdающае uсполненuе п. 1б/I/5, п. 16/1/9, п. 1б/1/11, п.
I6/1/12, п. l6/1/13, п.16/1/14, п. ]6/1/15, п.16/t/lб, п.16/t/27, п. ]6/1/28, п.16/t/29

i) находивruиеся в распоряжении -"",о.,","," ll;i;:;;НТ"ъ*;*:iilъ::;:;"]''"""::*хт.lii:;#нi"тххтjJ:jн"i:н",1j]""iнiti}i#l#iЁi
(1'квать источник)

j) попчченные посредсl вом межведомственного взаимодейств!я. .1) лные

11. По результатаN{ выездной проверки установлено: вьUIвлены нарушения обязательньгх
требованиЙ

предотвращению УГDоЗы возникновения пожара оm 14.04.2021z. 16/l/1-29 к устранению
ии ности с

п.16/l/901.08.2021. ия l12,п.16lll

tбlIl1-

мvнuцuпешьноzо бюdеrcеmноzо



12. К настоящему актч прилагаются:
При-:lо;кения отсутств}iют.

Госуларственный иЕспектор Мотыгинского
районапо пожарномy надзорy Высотин А.О.

(доiжность,,фаN{илия- инициалы иflспектора (рl,коволителя грYппы инспекторов),
проводившеIо ]ок)\lенlагll}ю провaрN) )

всзqr4r) 22-9-1з)

(фамllлия, имя. оlчество (прll налrlчиil) и доiжность инспектора. непосредс,гвенно лоJlоlовившего аkт
выездноii лроверки. контаmныi],гелефон. элсктронныiт alpec (при наллчии)

у,,i,-ý;
щr1.1,;((Xl] kFдо
г|о гюхqгаiФi!;' "

Отметка об ознакомлении иlIи об отказе в ознакомлении контролируемых лиц ши их цредставителей с актом
выездной проверки (дата и время ознакомлениrI

ознакомлен

( 20 ) августа 202]r r.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через ли[Iный кабинет на
сIrециализированном

* Отметки р€вмещаются после реirлизации )aказанных в них действий.

ТЕЛЕФОНДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (З9|)22'I-09-|9

Высотин Александр Олегович. государственный инспектор Мотыгинского района по


