
Контрольно надзорное мероприятие:
№ 86220061000200856606 от 15.03.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:

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

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 
ул. Студенческая, 5 «А», г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gu@86.mchs.gov.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Студенческая, 5 «А», г. Ханты-Мансийск, тел. 397-839, E-mail: gpnugps@86.mchs.gov.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(по городу Мегиону)

ул. Кузьмина, 27, г. Мегион, 628680, тел./факс 3-39-01,
E-mail: ond_megion@86.mchs.gov.ru

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

от 30.03.2022 г., 17 час. 00 мин. №86-5-2022/0035ак

(дата и время составления акта)

г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 27, каб. № 2

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплаиовой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №86-5-2022/0035рс от 
15.03.2022 заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
(по городу Мегиону) УНДиПР Главного управления МЧС России по ХМАО - Югре Мурза И.II., 
учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 
86220061000200856606.

(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 услуги: 10001495160)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с 
единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля)
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3. Выездная проверка проведена:
1) Мотовилец Александром Ильичом, старшим инженером отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы (по городу Мегиону) управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре.

(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 по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания галереи технических 
коммуникаций

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

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): ХМАО- 
Югра, г. Мегион, пгт Высокий ул. Строителей 23

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

7. контролируемое лицо: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения"

ИНН 8605015342, ХМАО-Югра, г. Мегион, улица А.М. Кузьмина 40. 
директор БУ ХМАО-Югры "Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения"-Качур Наталья Викторовна.

(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 проведена в следующие сроки: 
с "15"марта 2022 г., 10 час. 00 мин.
по "30" марта 2022 г., 17 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)
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проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ... 
е22—11 г.. час. минт
но-2—" 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:
2 рабочих дня, 3 часа (часы, минуты)

(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) 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 "24"марта 2022 г., 12 час. 00 мин. по "24"марта 2022 г., 14 час. 00 мин. 
с "30"марта 2022 г., 16 час. 00 мин. по "30"марта 2022 г., 17 час. 00 мин. 
по месту ХМАО-Югра, г. Мегион, пгт. Высокий ул. Строителей, 23

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

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 30.03.2022

(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) истребование документов;
в следующие сроки: +
с "24"марта 2022 г., 12 час. 00 мин. по "24"марта 2022 г., 14 час. 00 мин. 
с "30"марта-2022 г., 16 час. 00 мин. по "30"марта 2022 г., 17 час. 00 мин. 
по месту ХМАО-Югра, г. Мегион, пгт. Высокий ул. Строителей, 23

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным 
(надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие 
документы и сведения:
- документы устанавливающие право владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом;
- договоры купли - продажи аренды помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры
лизинга, иную документацию, характеризующую пожарную безопасность объекта;
- решение (приказ) о назначении на должность руководителя организации:
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- документы, содержащие объемно-планировочные и конструктивные решения (технические
паспорта) на здания и сооружения;
- техническую документацию, характеризующую систему противопожарного водоснабжения
объекта:
- документы, подтверждающие проведение регламентных работ по техническому обслуживанию 
и планово-предупредительному ремонту систем автоматической противопожарной защиты
(автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, 
пожаротушения, противодымной защиты), выполняемых специально обученным
обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по 
договору:
-—документы__ распорядительного характера по обеспечению пожарной безопасности
(инструкции.__приказы о назначении противопожарного режима, ответственных лиц за
обеспечение пожарной безопасности, назначении лиц, ответственных за приобретение, ремонт,
сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения):
- проектную и исполнительную документацию на установки систем противопожарной зашиты.
договоры на техническое обслуживание систем противопожарной зашиты, регламент
обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем и т.д.;
- сведения о проведении аккредитованной организацией независимой оценки рисков в области
пожарной безопасности на проверяемых объектах:
- договоры, акты, протоколы на проведение испытаний пожарных лестниц, ограждений кровли,
обработку конструкций огнезащитными составами:
- журнал учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения;
- паспорта на первичные средства пожаротушения, документы, подтверждающие их 
периодический осмотр, проверку и своевременную перезарядку:
- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- документы, подтверждающие прохождение работниками организации противопожарных
инструктажей в установленном порядке;
- инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и
неисправности установок (систем) пожарной автоматики;
- документы по проверке работоспособности сетей противопожарного водоснабжения и
обеспечению требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения;
- документы, подтверждающие факт прохождения занятий по программам пожарно
технического минимума с отрывом от производства руководителя и лица, ответственного за 
пожарную безопасность учреждения, в организации, оказывающей в установленном порядке
услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности;
- специальные программы пожарно-технического минимума, проведения вводных и первичных
противопожарных инструктажей (выполненные в соответствии с нормами пожарной
безопасности «Обучение работников организаций требованиям пожарной безопасности»),
журнал учёта проведённых вводных, первичных, повторных, внеплановых и целевых
противопожарных инструктажей с работниками учреждения;
- сведения о проведении аккредитованной организацией независимой оценки рисков в области
пожарной безопасности, либо расчет по оценке пожарного риска на проверяемых объектах (при
наличии, для обозрения). ;

(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).

11. По результатам выездной проверки нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности отсутствуют.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований,

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является
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обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения 
контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, 
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное 
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении 
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных 
документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) 
органа, являющихся предметом выездной проверки;

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

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра от 30.03.2022;
2) проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют 

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС 
России при осуществлении государственного пожарного надзора на объектах всех классов 
функциональной пожарной опасности;

3) проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют 
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС 
России при осуществлении государственного пожарного надзора на объектах проживания людей

(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)

Старший инженер ОНДиПР (по городу Мегиону) 
УНДиПР Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре А.И. 
Мотовилец

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 
группы инспекторов), проводившего документарную проверку

(подпись)

4

Мотовилец Александр Ильич, старший инженер отдела надзорной Деятельности и 
профилактической работы (по городу Мегиону) управления надзорной деятельности и 

профилактической работы
Главного управления МЧС.России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, 

тел. (34643) 3-39-01, E-mail: ond_megion@86.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной 
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

mailto:ond_megion%4086.mchs.gov.ru
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От ознакомления с актом выездной плановой проверки отказался:

(дата, время) (подпись) (фамилия, инициалы, должность)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 
календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта 
(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://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

*

https://knd.gosuslugi.ru/

