
Приложение 3

(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 
от 30.09.2011 №532)

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

________ Главное управление МЧС России по Вологодской области________
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. 72-11-02 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Вологда, ул. Зосимовская, 63-А, тел. 75-00-12 

______Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вытегорскому району
Вологодская область, Вытегорский район, д. Шестово ул.20-летия МЧС России д. 1 

тел. 2-29-66 J

______________________________________________________________________________________ I
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) I

__________г. Вытегра__________ “ 23 ” мая 2 0 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_______14 час. 00 мин. I
(время составления акта)

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

федерального органа исполнительной власти (органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправления)

№ 16 

По адресу/адресам: Вологодская область, Вытегорский район, п. Мирный, ул. Калинина д.10\
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ОНДиПР по Вытегорскому району УНДиПР ГУ МЧС России по 

Вологодской области от 16.04.2018 г. № 16
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_______________  плановая/выездная________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрация сельского поселения Кемское Вытегорского муниципального района______
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 

“ 15 ” мая 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7 ч.

“ 23 ” мая 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 14 час. 00 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: 2 рабочих дня (12 часов)____________________________

5 ч.

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ОНДиПР по Вытегорскому району УНДиПР ГУ  МЧС России по Вологодской 
области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется прй 
проведении выездной проверки) 
Ширяева Глюза Асгатовна- глава Администрации сельского поселения Кемское 

16.04.18 г. в 13 часов 40 минут____ -__________________________
(фамилии, инициал^, подпись, дата, время)



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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку начальник РИД и ПР по Вытегорскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области подполковник внутренней'службы 
Е.В.Макушева 

(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: 
Глава администрации сельского поселения поселения Кемское -  Ширяев& Глфза Асгатовнаи 
заместитель Главы — Чащина Наталья Александровна  

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителе, 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):

№ Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта 
Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, требования 
которого (ых) нарушены

Сведения о 
лицах, 

допустивших 
нарушения 

требований 
пожарной 

безопасности
1 2 3 4

1 .

Территории общего пользования сельского 
поселения Кемское не оснащены первичными 
средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем

ст. 19 Федерального закона от 21 
декабря 1994 года 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности"

Юридическое 
лицо- 

Администрац 
ия сельского 

поселения 
Кемское

2.

Администраг^ией сельского поселения Кемское 
не организовано проведение проверок 
работоспособности источников наружного 
противопожарного водоснабжения, 
расположенных на территории поселения с 
периодичностью не реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением соответствующих 
актов

ст. 19 ФЗ-69 «О пожарной 
безопасности», ст. 62,63 

Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной 

безопасности»
ППР РФ п. 55 Правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 

от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режгше» (далее по 

тексту — ППР РФ)

Юридическое 
лицо- 

Администрац 
ия сельского 

поселения 
Кемское

3.

Направление движения к имеющимся на 
территории Кемского сельского поселения 
пожарным водоисточникам не обозначено 
указателями с четко нанесенными цифрами 
расстояния до их месторасположения.

Направление двююения к пожарным 
гидрантам и резервуарам, являющимся 
источником противопожарного 
водоснабжения, должно обозначаться 
указателями с четко нанесенными цифрами 
расстояния до их месторасположения.

ст. 19 ФЗ-69 «О пожарной 
безопасности», ст. 62,63 

Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной 

безопасности»
ППР РФ п. 80 
ППР РФ п. 55

СП 8.13130-2009 «Системы - 
противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности» п. 8

Юридическое 
лицо- 

Администрац 
ия сельского 

поселения 
Кемское

4. Органами местного самоуправления для целей ст. 19 ФЗ-69 «О пожарной Юридическое



пожаротушения не в полном объеме созданы 
условия для забора в любое время года воды из 
источников наружного водоснабжения, 
расположенных в сельских населенных пунктах 
и на прилегающих к ним территориях в 
соответствии со статьей 19 Федерального 
закона "О пожарной безопасности".

К  естественным водоисточникам, 
имеющимся в поселении( р.Кема, Пахомовский 
переулок, ул.Ольховская, ул.Речная) 
отсутствуют площадки с твердым покрытием 
для установки пожарных автомобилей.

При наличии на территории объекта 
защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) 
естественных или искусственных 
водоисточников (реки, озера, бассейны, 
градирни и др.) к ним должны быть устроены 
подъезды с площадками (пирсами) с твердым 
покрытием размерами не менее 12 х  12 метров 
для установки пожарных автомобгшей и забора 
воды в любое время года.

безопасности», ст. 62,63 
Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожаркой 
безопасности» СП 8.13130-2009 

«Системы противопожарной защиты. 
Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности» 

п. 9.4 
ППР РФ п. 80

лйцо- 
Адмитс 
ия cejtpci 

noceifeh 
Кемск

1

уграц
сого
ия
ое

5.

Не обеспечено исправное состояние пожарных 
водоемов в п.Мирный ул.Труда д.З, 
ул.Центрапьная напротив д. 32, напротив 
д.21,ул.Терешковой около здания № 32 в 
д.Прокшино ул. Свободы д. 1,ул.Архангельская д. 6 
(необходим ремонт крышек, установка 
указателей с четко нанесенными гофрами)

Руководитель организации обеспечивает 
исправное состояние пожарных гидрантов и 
резервуаров, являющихся источником 
противопожарного водоснабжения, их 
утепление и очистку от снега и льда в зимнее 
время, а также доступность подъезда 
пожарной техники и забора воды в любое время 
года.

ст. 19 ФЗ-69 « 0  пожарной 
безопасности», ст. 62,63 

Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной 

безопасности»
ППР РФ п. 55

Юридиче 
лт/б 

Админис 
ия селъс 

поселеi 
Кемск

’ское

трац
кого
111Я
ое

1
п. Мирный ул. Калинина д. 10 (здание администрации) 1

6.

Отсутствует инструкция о мерах пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями, 
установленными разделом XVIII настоящих 
Правил (устранено в ходе проверки)

ППР РФ п. 2 Должностное 
лицо -Глара 

поселения
\

7.

Журнал учета наличия, периодичности 
осмотра и сроков перезарядки огнетушителей 
заполнен не полностью (устранено в ходе 
проверки)

ППР в РФ п. 478 Должностное 
лицо -Гла'ва 

поселения
\

8.

В кабинете главы, в общем помещении 
пожарные извещателирасположены вблизи 
электросветильников (до близлежащих 
предметов и устройств, до 
электросветильников в любом случае должно 
быть не менее 0,5 м)

п.13.3.6 "СП5.13130.2009. Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования"

Юридическое
лицо-

Администрац
ия сельского1поселения 

Кемское|

9.

В кабинете бухгалтерии эксплуатируется 
светильник со снятым колпаком 
(рассеивателями), предусмотренным 
конструкцией светильника (устранено в ходе 
проверки)

ППР в РФ п. 42 в Должностное 
лицо -Глава 

поселения\

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
Вышеуказанные в настоящем акте проверки органа государственной власти (местного самоуправления) 
нарушения №№ 6,7,9 устранены в период проведения проверки, что подтверждается прилагаемыми 
документами к акту проверки соблюдения требований пожарной безопасности:
инструкцией о мерах пожарной безопасности, копией журнала учета наличия, периодичности осмотра и сроков 
перезарядки огнетушителей, фотоматериалами.



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

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание от 23.05.2018 № 16/1/1 на 4 листах в 1 экз.
2. Фототаблица к акту проверки органа государственной власти (местного 

самоуправления) от 23.05.2018 № 1 на 3 листах в 1 экз.;
3. Копия распоряжения Главы администрации сельского поселения Кемское 

от 25.09.2017 № 2 «О вступлении в должность»
на 1 листе в 1 экз.;

4. Копия постановления ТИК BMP от 18.09.2017 № 85\485 «О регистрации 
Главы сельского поселения Кемское Вытегорского муниципального района 
Вологодской области Ширяевой Глюзы Асгатовны» на 1 листе в 1 экз.;

5. Справка о количестве людей, зарегистрированных и проживающих в 
населенных пунктах сельского поселения Кемское от 07.05.2018

на 1 листе в 1 экз.;
6. Копия удостоверения АНО ДПО «УМЦ ВО Федерации профсоюзов 

«Профэксперт»» от 12.02.2018 № 77 (ПТМ)
на 1 листе в 1 экз.;

7. Копия постановления Главы администрации сельского поселения Кемское 
от 28.04.2018 № 3 1  «О создании в целях пожаротушения условий для 
забора воды в любое время года воды из источников наружного 
водоснабжения, расположенных в населенных пунктах сельского 
поселения Кемское и на прилегающих к ним территориях» на 3 листах в 1 экз.;

8. Копия распоряжения Главы администрации сельского поселения Кемское 
от 28.04.2018 № 14-р «Об организации обучения работников 
администраг\ии сельского поселения Кемское мерам пожарной 
безопасности»

на 24 л.истах в 1 экз.

9. Копия постановления Главы администрации сельского поселения Кемское 
от 28.04.2018 № 24 «Об оказании содействия органам государственной 
власти РФ в информировании населения о мерах пожарной безопасности, 
в том числе посредством организации и проведения собраний населения на 
территории сельского поселения Кемское »

на 6 листах в 1 экз.;

10. Копия постановления Главы администрации сельского поселения Кемское 
от 28.04.2018 № 25 «Об организации и принятии мер по оповещению 
населения и подразделений Государственной противопожарной службы о 
пожаре»

на 2 листах в 1 экз.;
11. Копия постановления Главы администрации сельского поселения Кемское 

от 28.04.2018 № 26 «О принятии мер по локализаг/ии пожара и спасению 
людей и имущества до прибытия подразделений Государственной 
противопожарной службы на территории сельского поселения Кемское»

на 2 листах в 1 экз.;
12. Копия постановления Главы администрации сельского поселения Кемское 

от 28.04.2018 Ns 27 «Об утверждении Положения о создании условий для 
организации добровольной пожарной охраны, а также для участия 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных 
формах» на 2 листах в 1 экз.;

13. Копия постановления Главы администрации сельского поселения Кемское 
от 28.04.2018 № 28 «Об утверждении Порядка установления особого 
противопожарного режима на территории сельского поселения 
Кемское»



на 2 листах в 1 экз.;
14. Копия постановления Главы администрации сельского поселения Кемское 

от 28.04.2018 № 29 «Об оснащении территорий общего пользования 
первичными средствами тушения пожаров и противопожарным 
инвентарем»

на 1 листе в 1 экз.;
15. Копня постановления Главы администрации сельского поселения Кемское 

от 28.04.2018 № 30 «О включении мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития 
территории сельского поселения Кемское»_____________________________ на 2 листах в 1 экз.;

16. Копия договора на техническое обслуживание АУПС
17. Копия инструкции о мерах пожарной безопасности на 8 листах в 1 экз;
18. Фотоматериалы устранения наруигений на 4 листах в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:
начальник ОНД и ПР по Вытегорскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Вологодской
области подполковник вн. службы Е.В.Макушева .

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверк

23 ” мая ШШ
£ ^ ( р о д п

С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта со всеми прилов 
Ширяева Глюза Асгатовна_ - глава Администрации сельского поселения%

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должгоеттгого лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

23 мая 20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного ли^а 

(лиц), проводившего проверку)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Вологодской области (8 8172) 1 2 -9 9  - 99




