
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ АДЛЕРСКОГО РАЙОНА 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГОРОДА СОЧИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРОДУ СОЧИ ■
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОСИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

ул. Жемчужная, д. 12, Адлерский район, г. Сочи, 354348, тел./ fax: (862) 240-53-29; 240-07-52

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении ____________________плановой выездной •  проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя* 
от “ 15 ” марта 2017 г. №  £ ^

1. Провести проверку в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СОЧИНСКИЙ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АДЛЕРСКОГО 
РАЙОНА" - административное здание ИНН 2317040045 ОГРН 1042309875410;_________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

354340. г. Сочи ул. Ульянова. 116__________________________________________    1_

2. Место нахождения: г. Сочи, Адлерский район, ул. Свердлова,73_________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным

предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: Ветошкина Сергея 
Алексеевича -  инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической работы 
Адлерского района г. Сочи________________________ ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: не привлекаются________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного пожарного 
надзора, №10001495160_____________________________________________ _________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровыйые) номер(а) функции(Й) в федеральной государственной информационной 

системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)’’)

6. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: исполнения плана проведения плановых проверок 

ОНЛиПР Адлерского района ОНДиПР г. Сочи на 2017 год в соответствии с планом,
опубликованным_______ на_______ сайте_______ прокуратуры_______ Краснодарского_______ края
(http://www.prokuratura-krasnodar.ru) и на сайте Главного управления МЧС России по 
Краснодарскому краю (http://23.mchs.sov.ru) 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 

проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого

истек,
-реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмо'грено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

-  реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

-  реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от

http://www.prokuratura-krasnodar.ru
http://23.mchs.sov.ru
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-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

-  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты 
прилагаемых к требованию материалов и обращений;

-  сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения; *-■

-  реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; t

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения требований Федерального 
Закона от 21.12.94 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности в Российской Федерации»'от 22.07.2008 №  
123-ФЗ, «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 №390

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении / правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об 
указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней___________________________________________

К проведению проверки приступить с “ 22 ” марта 20 17 года.

Проверку окончить не позднее “ 18 ” апреля 20 17 года.

9. Правовые основания проведения проверки: ч.З ст.9, ст. 26.1 Федерального закона от
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридическт лии и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора> и мунииипального контроля», ст. 6.1 
Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №  69-ФЗ;

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
г т я ю п ш - г х / г м  a v r a i f u  г т г т т т р м г я т г л р  п п п р р п т с р  г т  2 7  (Т)ог\опппиипзп ^ n v n u n  п т  2  7 7 ?  QA я



Федеуалъного Закона от 21.12.94г. №  69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 1. 4, 6. 151 
Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от
22.07.2008 №123-Ф3. постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме»

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования Мероприятия по 
контролю и сроков его проведения):

-  содержание территории, зданий сооружений и помещений, технологических установок, 
инженерных сетей;

-  выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:
-  состояние эвакуаиионных путей и выходов;
-  наличие, правильность монтажа и работоспособность систем противопожарной 

зашиты:
-  готовность персонала организаиии к действиям в случае возникновения пожара:
-  изучение документов юридического лица, необходимых для достижения иелей и задач 

проведения проверки

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
«Положение______ о______ Федеральном______ государственн ом______пожарном______ надзоре»,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N290; 
Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, 
утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (зарегистрирован в Министерстве; 
юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный №  45228}

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
{J -  свидетельство о регистрации юридического лица:

-  документ, подтверждающий полномочия и личность законного представителя 
юридического iuua (копия приказа о назначении руководителя, генеральная доверенность 
для другого работника с указанием права участия в админ, комиссиях и расследованиях): 
копию приказа о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности: 
акты технического состояния средств противопожарной зашиты:
договор на техническое обслуживание технических средств противопожарной зашиты: 
журналы противопожарного инструктажа, учета первичных средств пожаротушения: 

(<£) свидетельство о прохождении обучения пожарно-технического минимума руководителя и 
ответственных лии за обеспечение пожарной безопасности; 
приказы инструкции, определяющие противопожарный режим на объекте;

\у -  копии договоров аренды занимаемой (сданной в аренду) территории и помещений (с 
указанием обязанностей арендодателя и арендатора);

Заместитель главного государственного инспектора г. Сочи 
по пожарному надзору - начальник отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы Адлерского 
района г. Сочи А.А. Папазян*•......... . ■ ■ , ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    -у------------------г-------^должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа (подпись, заверенная печатью)

контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение ш Ш ф ц ^ о  проведении

ll̂ V На 017т ' V s t tВетошкин Сергей Алексеевич -  инспектор р1 |е ;щ ^щ )||^^р » ^ |д еятельн о сти  и______________
профилактической Адлерского района г. Co^VeH!'p̂ H№9y-&§fy-mail:gpn-adler@yandex.ru______

(фамилия, имя. отчссто  (последнее -  при наличии) и должность д о л ж н о с т н а ^ ^ Ц ^ ц е п о с р е д с т в е н н с ^ ^ ^ ^ ^ ш е г о  проект распоряжения (приказа), контактный телефон,
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МЧС РОССИИ
Г Л А В Н О Е УП РА В Л ЕН И Е М И Н И С ТЕРС ТВ А  РО ССИ Й С КО Й  Ф ЕДЕРА Ц И И  

ПО Д ЕЛ А М  ГРА Ж ДА Н С К О Й  ОБО РО Н Ы , ЧРЕЗВ Ы ЧА Й Н Ы М  СИ ТУ А Ц И ЯМ  И Л И К В И Д А Ц И И  
П О СЛЕДСТВИЙ СТИ Х И Й Н Ы Х  БЕДСТВИЙ ПО К РА СН О Д А РСКО М У  КРАЮ  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сочи 

Отделение надзорной деятельности Адлерского района и профилактической работы г. Сочи
у л Ж ем чуж ная  , 12 , г. С очи , 354348 
Тел Afax: (8622) 64-50-48; 64-41-94 

e-mail: GPN-Adler@vandex.ru 
телефон доверия ГУ М ЧС России по Краснодарскому краю 8(861)268-64-40.

Телефон доверия Ю жного регионального центра 8(863)240-66-10

г.Сочи Адлерский район "17" апреля _2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11 ч 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N

По адресу/адресам: г. Сочи-А. ул. Свердлова. 73
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 64 от 15 марта 2017 года заместителя главного государственного инспектора 
г. Сочи по пожарному надзору -  начальника ОНД и ПР Адлерского р-на ОНД и ПР г.Сочи Папазяна Ашота 
Анушевановича__________________________________________________________________ _______
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка плановая/выездная___________________________ в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СОЧИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АДЛЕРСКОГО РАЙОНА"________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
С « » 2017 года с ч. мин. до ч. мин. продолжительность _____________________________________
С « » 2017 года с ч. мин. до ч. мин. продолжительность________________________________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____________ 1 час____________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и I IP Адлерского р-на ОНД г. Сочи
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа О проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной 
проверки)

_______ Глущенко Юлия Геннадьевна. 16.03.17 г. 11.00 час У'' '
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, бремя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор отделения НД и ПР Адлерского р-на г.Сочи Ветошкин Сергей
Алексеевич - государственный инспектор г.Сочи по пожарному надзору_________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Глущенко Юлия Геннадьевна директор ГБУ СО Кк 
"Сочинский KL1COH Адлерского района"  ________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

* выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

mailto:GPN-Adler@vandex.ru


* выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):

* выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

* нарушений не выявлено замечаний нет, мероприятия по пожарной безопасности выполнены в полном объеме

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при

проведении выездной проверки)!

(подпись уполномоченного гфедставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении

выездной проверки)!

(подпись проверяю щего) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:______________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:  Ветошкин С.А___________________
м.л.п.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)
Глущенко Юлия Геннадьевна директор ГБУ СО Кк "Сочинский КЦСОН Адлерского района'

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред< 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" / X " 6 _У _________20 /  г._

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________
(гЛдпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


