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Свсления о првсркс размсutсны в ФГИС EPKllM
3l яrrмря 2022 г. уr&rrый troMep 7722006l000l007-]86l0
Соt,,lвсовлtlис с орга}Фм пркуратуры:
соlт&соlц}lие не qх{iустся
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мчс россии

IЪавlrое упрамеt!ие Миtlистерстм Российской Федерации l|o делам lражлаltскtlli
oýopol l ы, чрýзвычай ltым ситуациям и л иквидации последствий сти хи li l l ы х
бедствий по городу Москве
(Главное улравJIение МЧС Рос,сии по г- Москве)
Упра в.tiение по северо-восюч ному адмиtIистрати вному окруry
2 региональ ный отдел надзорной деятельности и профилаrrической ра боты
2 РоttПР Уп авJIения по СВАо Главного п авJI ения Мчс России по г. москос
{ý,r.D}.уЕ}.'Фi
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веде ltии плаIlовой выездшой ll
{шйr,м.]
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от (31) япв:rря 2а22г., l5 час. 40 мин..l,fs32
решеlrие принято главным государсllеняым инспекюром района (округа) горолв
москвы по пох(арfiому надк)ру - начrrльником 2 ргионального отдела rtадзорной деrгельпостtl
и пlюфиласпtчоскоfi работы Упрашения rlo СВАО Главвого )лlраме ния МЧС России по
Владими виrrелt
ы .I[олгаrrиным
г. Москве подполковltиком
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2. Решение rrринято Еа основatнrи пункта 5 части l статьи 57 Федера,тыtого закоltа
Российской Федераtии от З1,07.2020 J{! 248-ФЗ (О посударствснtlом коfiтроле (наазорс) и
м lиципillыlом

е в Российской

ФrgпlФlrlЬЕFЕоав

Фед

'О.Еlфсffi

))

ýФо-

(-лq!) r .rпuФrю.

.фF{.

врменп) прведения плановок) контрольпого
в сьяэп с
(вапюрноrо) м€роприятия в соотвЕтЕтвиr с ежеп)дным плlжом провýдения плаtlовых
rонтрльных (Йзорrых) мерприrгий на Х022 под, р{вмеще}rвого на официальном сайтс
васт)дlпе}tием срока (периода,

Гсяеральяой прокуратуры Российской Федераlип (http://proverК,gov,ru)
По рялков ы й вомер п ровер Krt : J{! 7722fi)6 l fiюlш7зtб l 0
{

уrвraa.lсrФ:

l) лrr гукгr l чЕrr

lrrcдrрlrцrr'

t cгrrbrr 5? ФсJЕрlлrrФго !aхо{a'о rосуд!рqЕёншоra хоt rролr (н!дlорс) и хуxl|цrrвльrФa rоrтр,rc

1.1) св9д€ни' о пр}lчиненни врела (ушерба) охраня€мым
сведсниЯ, охраняены€ заrоноu ценностн);

.

Росс{llсrФ|l

закояон ценностям (истрчнхк свсденнп. иfJlожскнс

1.2) c*LeHH' о,6 уlрозс причин€ня' iрдд (ущерм) охрsвя€ным законом цэrr}юстлм (ксmчнхr сsсдсннл
]flложевrе сасдсяиfi, обоснование нзличи, угрозн прхчr{неннrl sр€,ш (Ущерба), оsраняемuс захоном ценности):
t.З) соотrcтстaхс объэrrа хоrrтрм: ЗapaIt{cTpsra, утв€рrlцсннЕм кндикаторамll рискs HspyrýcкKt обrйтелыtых
от таких параметов (ис:очннк .свслекка, 1131lоr(е}rие сводений.
трсЫани*' ,,лх отклон€япе об"е*rа
"о"rропl
сс}rлкs яi уrrерr(дсннне яндиrатоРы prcкr наруш€нrrя обязат€льнraх требоOенкf;)i
(прlr rrrож€н}r' яqrочявхоВ с8sдениП IЕрсонмьныС даннч! граlrдaц мпрввuвtчкх обращсн}r' (зsлвл,пш) в
rоггрольянfi (над!орннr) оргац не пр&rодfrсr)i
jT осд"рrrьriоrc заIо.,r "о
ХОrпролс (ц&л!орс) к м)1lrцяпалыlон xoнTpo;lc б
2) дrr пупrга 2 чrrr i
РO€ýиalсIоl

{Dc'lrcgelиrl';"."тr,

'ОýУДsРýТrеrrНОr.

} llcм
яtсrхлсllrruI с'(сrэдннЛ пл&и прsaдонхt шпrtоаýх ко.l.граlrыrtý( (нlдзорпцх) },tspolIp]{Iтrl, coJtepxaurнccr
cDcдcнrtl о !ыgJдхоИ лро8aрIс;
в
з) дл пушrтt з чa'гrr l'gгаiьl 57 <Мсрдльноm звхова 'О госуд!рствснноra хоЕrроле (нацзор,с) в мувяцllflаrыlом хоl].ролс
Poccxlcxoý tDсдФ8циЕ':

ссuл|.а riа

2

)

].l

ссъl,тка tra пор)лrеяие Прсзпдеlтга РоссяЕсхой

<Ьлерrлл

о

пF)вaдсаrо, rоrптrотьяцr( (FaJзoplrt.r)

приказ (распоргlкеняе) [оrгрльного (надзорноrо) оргаlrа of, оргачl;заrпя
вgпоl*rо,, пopylclo+,
'{еропряrтхЯ.
Презмеrгга Россяйской Федера[цн (прп на,тrчrоr);
3,2) ссыл,а на поручен}.е Прлседатtlrя Правlттtтaт}а Росстйсхоп <Dс,rсраrпrя
о проЕЕЕrя !оrrrраrýil*
(налюр}crх) мерприrтий. пряrаз (расгюрrкенпе) коrгро,Iьного (rи.gзорного)
0ргаrrа

поручския Прлсtлателя llравrгвльства Российской Фед€раrоrз] (tрп
на,т}tчrоr)i
3,3) сrнла lla порученпе 3л,rесгrпсля Прлсэлzгеrя
Р(ссr*€rой
ко}прольяьrх (надзорнýх) }rероприrfd в отношсяяв
юнrрстнцх п?Jтpqт,{pyclrt x

d оrrгаrаа'rя ЕaпоIrý}ll

Пр""Й*

<Ьдсраlия о r'оra,tslrя,
,rE..IryaB
(w$рж|*'
ко'.Iрольною (на.ворного) орга.ва об оргаЕваlш BыrюJrre'If,,
]юFу..Еп, занaсппаu ПрэдсaдаЕ.в
Првктстьства Российсхой (bncpal_u.ш tnp" r|а,r""o1
4) лпя tтунхr-а 4 части l gгть'' 57 (ьоaр*'r*оо*й "о госулар.гьекнон
коrгро,rc (илзоре) п raлоrщm.'Lfiй.

коlfrрле в РоссийсхоЛ (Dедеращrи":

с{нлка Hll требование прокурора_: провед€кхх
вчездноf, проверхп В pa.ltaaax ваo,ора за KctшB*a*al
зarояоs,
ПРаВ И СВОбОД
гРаJкдlяиrrа по п;iтп{вшf\. , орпlяц rrроrурФ}"g
у;7;gтfu'.,. 8
.ЧеJIОВGК'
5; шя ггунrга 5 часrи l сrатьи 57 (ьдеральнопо:ихоlв
''о госчдапетвекном
/Фfut Я- хуншrqtаra.юi.
*
КОlПРОТС (lвrBoP)
, , еТВеКНОМ (or.пYtr.
хокгроJlе в Росснй""ол Ба.'рЬ",

'

ffiH:#iT

;r*Tir*:HTý-T:H#:.:_(Ha,BoPHom) ОlРГаrЯ об устраненхн внrвл.ЕIЕlх
о)
i .,"й ; Ж;;Жff"iЖЖýЦ;r****ом

'., "l"ф

}(о,,тý,.,с (хадзOt )

контроле в Российской Федераlцх-:

HH"n
ffiffiЖ""ffir""*
,l
qгатьи
ды частя з

5? ФепсDал

rврушGкrrп

ПРОВЭРОК

r

Х Указанное

rr

бвtгатьrв'

!.у,qluпа{ъюr.

ней собшгиэ, lвсý/тшсн}rЁ rотýропо f.tсч"т

ЗаrОНа

"О ГфУДrрсгвснном rоlгrролс aкдзоlt п llуtо{дrвлýrон
)
, ро..rпя"йй irJо;й;;".*'"rОГО
ю}про.1€
поступнlша' от ко}пролrт),ем_оm_лrши rrнlфрнаrлпr
об ycтaBcxrrr вqryшсlлri обrзатслывп тфо!аявt
ВЫЯВJIaННýХ В РаЯКа-Х пРоцсryр
перllодячrсхоm поЙ""р*д""", cocllaтýTrrr, (Iоraпgf€кrrпстя}
Ре'(ПНОВ, nPrYi""rP""",oo,ro бессрот.*.й хiрахrср лсьгвпr
ЖЖЖI*fi;.

ЬЁаr"'ХТеJ*НЦ)(

n*-o],

Выездная проверка проводЕтся в pa'K€lx

флсра.lьною rосудар".гвевяоп, похарвого

иOяченоý5явс rrill rocf Jаrrпaйюrо aýr.Фort яýорt),
rвrr r}1rrцrпеьrФто юraпю-l l a caotllcTgr'toa с aлa{дlY
1
флсрзлыrоrо aоaудlрсrla*rrоФ юOrr}юjt (Bra.p!), paf }roaraJrrюr9 rryra9ýTraпofo
EcTPor, ý.ý
!о..Фолr (Brщa), iуirý!Фa.]raфaо rol{r?o.')

4. Для проведения выездной проверю{
}rтrоJlвоvоче нц:

l) сгарший кнсп екгор 2 РОt{ПР

Управ,тенпя по СВАО ГУ MIIC Росси8
по г. Москве
Рьглсков Длексаялр В rrга,тьевич,
2) старшнй инженср 2 РОНIIР У прав.rеяия по СВАО
ГУ iVftIC России по г. Mocloe майор
внугреняей слухбы Герасимов А ндрй Николаевяч,
3) старший ннспекгор 2 РОНПР Упрв,rения по СВАС
ry МЧС россrп по г. Мосmе
подпоJtковник внугрнвей сл1экбы Паr<омов Александр Нлкол:евич,
4) зам естrгге;rь вача,тьника 2 РОНПР Упраз"rения посвlrогумчс
Россrн по г. Moctoe
подполковнIlк вш }трен ней с,,1rхбы Ни
Юрп й Юрьевич
(}таrчlшотеr lР*шнп, иr.евэ, оrчaсЕл (прн натl.!iиh), до,тЕlфтв rrr€TEtт!9s
{xt crcEтlpot. !IIxl чtjЕ руtоФдвЕ,!r,впс. ,пфсвФоa),
уlФrюфiсtпФaо (уrьлqо4сшсar) п про.a,Енt'E ar.Фдяоa щоrсщl)
5. К про ведеIt!{ю внездrой проверюr пришекаютсr:
специмисты: }le п рIл&1екаются

;rейтенаrтг

внугрвяей с,т}хбы

экс пер,ы (эксп ертные

ýrrзц|.rсrar ЬY!&т0( rolcп. оlчtсrrr (прr

(!т8ц8!кrrcя ф!хЕrяя, яi.спr, огrсqпд (Epfi

ве

'|еrхsяt{.},

.!р;!afi

осrr cDCrDralr9rol);

lia,,DacвпI ,Е.tЕсIя tcTEFrýt с yEarorr* сaa,tt{rя
о стatусэ ]rФaFгa , paagтpa
щr|a.t.Ьa ЕarпеlФ}l!пa ,crEтTrlot оргаrовдrх'{ . с yifr-lxai. рaаtФaтФ сalt grrлrстra
об
rеФсдкfц)rя l rl.itaqф.attll о!гчa об
-т.rlчt_.поr, шдaЕ.aо сaiл1iiЕБa 6 aФaдrгаsФi)

]ýcncplro! юкr!о]ьrrйо (хaдорalоaо)

б. Выезлrая гроверка trроводfтс' в

линеиньD( ооъекю в-

oтBomeE}rtt: 3дautr*,
земельньD( ччrtстков

(}iaralarcr о8ЕЕ
шqr!о'rl
l) деrтсльЁсть деgсtвrtл (6сздGtqпrэ) трslдaп r op.?фIDfr, !

рбiarе( rgrтlа

поисщепrй, сооружений,
о

,r.Е

rotrФoll):

до.,щсa со6r!одаttý обвеtG:Iьвgс
трсбованил, в том чвсJlе предьrllllсlчс r грцда8дr t орпшв]!оо( ос_vчсстl'rлоц}д.
rrgtсJmrocтb Jrсrgrтя! ( бс3faйgп€);
2) рсзулr тtтц дсrтсJtьно€та грФ(даr в орг8шва.d, ! тох чr.с!с Bpo4r.EDlt (товФч),
рабсrн r уегуп( I laтopra.
прс.lьlвляlотсt
обr3атaльraнa

rт.6oErxr:
) цд.йr. rюi.сцlснNt. t ор}.rёоrr, дorctнrlc оftarrri тсрркrýрюц
lоrвъ
s
дссе.G r/cIтrrr.
оборудоrsяяс, усrроlсгi& пра.шсrц !.rrсрs!лtl тDalýпорrн!с срсдýrва,
'Eloo.alt
'.tacrtrнracсрсдr. прrDодrýaс
хоiarовс{тu прrродraоý
r
пр|.родrlф}rтроrюгспяцс фrarгra. дrу.ug oбrarп{ iоtо?ьоaц грацaяс rl орrrr!сЁ,ч.ri lJчдсЕr r (&rr)
Еоrьr.чрЕr
хомооBсlrтч пркродt ой ст€дlц прrродrяa rr iтrlФоjrrо-araтро]tоrЁшataa осъarтaч ,ttE бr(oi.Ft Gt. D arltarat r. (l)
ia.ir
поль!овшtrrt грaлr\дlrl D!.rt. оrг!явз!цвll, r rотOрчr rФaдLrrurотс, бвaт!,rrrýG Tp(6oaaýN, (прогsrýпaяttraс
ooErтr)

3

з

7. Высrздная проверка прводrrтся по &1р€су (месголотожению): г, Москва у"тяча
д.6
Рвrtскою*сtоrшоббФr
rr-rr.
rDсt
юraтро-lrrр}tччч ]tиtror, дсrrеrьrr<gгr
ýт8llrOФс.t LTac {uaglоlю-lо,ýaх a } \lacTl oФllracтi,Ic,olr
хtlоIхraи, xнцt обtaпоa ro.тtР(lrt, a отrlоlDсllяr rоrорцr npoDl,.icr .чсi.!}.|, ,|рф.rrt)

(

}

(валзоркшс) лействия:
l ) осuотр;
2) опроL;
3) rсrребовдrие докуlrе}Iюв;
eHTa,Ib яое обследоваяие;
4 l{H

5) ястрaбоrrяlrc
onp.ci 4) лоr_t r€rrD{с rlясьчс r.янх обысraсЕrпi
юrтроlьfiъ'с (я:цвор{нa } дarсr!яr: l ) осх('Фi 2) ]ocvoтPi 3)
l0) эrсrlс9Dýсrrr},
9)
)ксперrtбd
,iо.дJгаяrl€
;
t)
ф]iС;rО!tЯlrС]
6) dtбо, прб (обрt цо. ); 7) шсrрrltrг&ъвф

орг*r язаия\rтl обязатgтьньп<
10. Пр.шrrсrом выезлtой прверкg являеrся; сдблюдение
в области пожарвоrf безопасяосrи

[]f,аз!!rlстсr: собто;!€rяa бl!аrеънцх
l) Фсцrхr нa Hopl.lTxlкýra пра.оlrrý алтъ, g llх фрухryрl.}.с

'*jiТ.НлlТ"'ffilrý:]1-Х;хуiЕктЕ
!шащоi

тaбо.aяr{r Gобrю]рrrrrс a('юpr,l

tФюр}д Bn,crc' пDсл{qтоg
я оодrрrк.O!G, в ю.r тр.бо.rям, собподсиrlс {rеФваJлr)

aрфaрlоa:

з}ссr.цяtл,.оr}а.аr'!.'яск)дlrс'll.ВRоФрr.х'.л'?.€tнёобю'!ri.tх.'соот'qltmх'lGзаховодsте'}ст'оNРоýýldcюrФсп€
рlrоOtrя
*оtoр*, ,rлrсrЕr rт,л{g]од, ,uаjвоi про"'бi;
.оо тЬarо',
l,,l,cтqr прqjпЁк){
юIopr,t
хсrкrпхсяв'
*Й;ii
-*Й-"Йl
(н,.воркrп)
реЕо{ил,
"обпо""*
4) ссr.люr sд рцaa пряяfrrrе ,ю Fr}лrтЕгех rоrпр,Drпх

",*,*"lrfi;l]

С'iеДЛОIШrе проверо.пrые JIпgгы;
проведснип выездной проверюr пряменяотся
хисты не
rc ! llolHotr обraJё} с рсЕбкfr.уп aхIоц ,с(

о.llазч8aюIЕ, проGa9оФlнс JBrcTr.

ж сФуrryрRяс

едrоrвr.в (aсfi ltрФ8!rочяьafi ]rrcт,рrпiсФЕrtl
лlбо уaдalaaarýь flо прфaроч,tlaa JEicli| ,l. lтЕченiсrтс,

}

сро кя: с <0?u бевршя 2022 г., l0 час, 00
12. Выездная грверка прово.щгся сJIедлоцяе
2022г., l7 час. 00 tлдr.
мш. по Kl8lr
iюrс) вачаrа ья<лttоЯ п9оraрхь ра}rсa l*.гyпJ|aнru rvrорю(
rporaprr !a

уlr€рхдrюФtоq

в

ддгr ll !рсх.t (при riсобходrrrосfi уха9заетa,
yxaзýaDanEl fsве чý!оi lloic), ,о {l,-TyllJЁflrrt toюprý iч<цll.|,I
бraтr rrrtтl a таЕrc дrй lt apcr" (прrl яaобходrrосr'r
rФiоrло рсш€яtaс о tрtостаtюмсfiIii rроlaдеrri, ...qддоП про!aрм)
про!срlб rц,IE.oro бraь зrюнчсн4 еслl нс буЕr
l0 часов
r.oraaa,

коЕтроJшруемым л!цом состав.lяет Ее более:
Срок непос.редственноrо взадмодействия с
00 минlт
с хоrтгро:тФхlrrдr лrаюr.)
gявуты), r rrрaдрлat хоrо9оrо осуЕaстм'сrся l.епосредствarlriоa trзаяуоr€lсrЕtЕ
олаьaaаgтсi сроr (часrr,
е
бюркетное
)лре)r(ден}l е
Госуларствеяно
13. В целя< прведеЕх,I выездЕой lpoBepl(в
обФrрrcrмIrЕя "Бабушкивский"
города Москвы Террrюряа.rьшй цеятр соцrа,ъвого
необходrмо предстrrвить след/ющпе докуll енты:
докуr,ентн ва объекг (объекгы) н4lзора;
1 ) гравоустанав,rивающе
qпя законною цре_дст€вп,геJrя юрид}тческого
2) локумевтн, подгверждающие поJtяомо
JIица;

3)докУмеrrrноргаItr'заIиовно.Р:юпорIДiтеJIьЕогохарасгеРа(приказы'рзспоряженияо
за проlивоЕох,арЕое состояяие объекrа надзора должIiостные

назначеЕии JIIтц, oTBeTcTBeltпbD(

инструсдrв);

4) леклараulло пожарной безопасяосп{ (прв налитtя);
эЕерrоснабженяя, водоснабжевия,
5) техяическую докумевтдщю, связаrrtý/ю с вопросамп

пративолохаряой защrггы, договоры на
устаповоК сястем Ерсдотврщешил пожаров_ и
пожара и
ороrпr*я"r* рабсrг по *ой*у, ремоrrгу и об"оухопряию crrcтeм предотвращеЕия
противопох(аряой заrшггы;

теiвоЛогпчсскуЮ докуrrентацЕо, наJIи.ше ,{ ведение которой регламеЕтируется
нормативными
техническиlди регламентами, щявцламя ,противопо,харЕOго режима, иными
пожарноЙ
правовыми ilкTilми и нормативными докуi{евт,жа. содерхащкuи трбования

,

6)

безопасяости;

\
4

\

7) логоворы аренды территорий, здаlий, помещеня*, объектов, агрегатов, в том чисJIе
доюворы лизинга, иllые цвr(ilаrско,llрilвовые доповоры. подтверr(дающие праю ыIадения,
поj.Iьювания я (или) распоряжения объекюм (объеrrами) надlора на зrконню( основа}lиях, а
таr(же договоры на выполксlrие работ, подлеr(ашtих лицеи?ирваrrию в областя пожарной
безопасности, .&1я опредеJIеrlня лиц, яесущих ответствеt{llостъ за оfuпеченис похарвоЙ
безопасности объекгаl
8) лицензиtо юридическок, лвца или пндиви,ryальноп) прсдпрняиматеJIя, выполяrвшспо
на объекге (объекгж) надзора работы, подIех(ащrtе лицензиркlнию в 06пrсти похарной

безопасностн;
9) сертификаты соответств!tя (дектlаFции соотвеrствия) нs про'mвопо)rарные дrcрп,
JIюки, окяц ворота и др., а Tzrtol(е на отделочные матернаJIн, прrмевяемыс на пугях эваlryацliя
(при на,rп.пrи).
ки
етом
l0 иные мате иit.,lы. свякшlные с п
юl||в
л,, .D.ш, в''.оa п!Фr.rrr)
пFtв.ы
6ýFi,Ф!.r*
лsl. ({.ц.вяi. ор..ftч,Ё.} r п.т.gl,оrrsФ,
oфliffi
14. В соответствии с rтупктом 39 Полоlкения о Фдера,,rьном государсrвениом пожарном
надзор€, угверждеIlного постановлением Правrrгельqrва Россяilской (DедеРаЦИП ОТ 12.04.2012
Nе 290 (в редакции постановJIенпя tlравrrrcльства Российской Федерации от 25.06.202l NЭ 1016)
должностными лицtlпrи, уполномоченными дIя првýдеяия пров€рки MorKgT бьгь приняю
решение об использовавии фотосъемки, аудио- и видеозапgýх, инЬО< СПОСОбОВ фИКСаЦИЯ
док.rзательств нарушений требоваlий поrкарной безопасности пря осущестм€нии КОнтРЛьНыХ
blx действиfi
надзо ых м
I1 иятчlи со
ении
беrlffi

'й

.:r.ir.

,r.J,ус*'F,,ь.

. .li

фn'@-

Главньrй государственпьй ияспектор райояа (округа)
горола Москэы по пох(арЕому надзору - Еач:шьник
2 ргионаiьного отдела надзорной
ll
профиласпrческой работы Управления
МЧС
России
Главuого управления
подпоJковник вн5ггренней оryжбы
\|,
ич
Владим
'-

{

(до,flоtостr- фsхrл r. икlllцаJrч р)тоlодлlлr.
,!судrрстr.fiяоrо коt гром (яaдзорa), оргarrr rrll.цхrвrь
лrrDкllосtноa]о лr{ltл прннrвшего рсц!Снr€ о

а
",Е,

,

(подлисr)

маЙор внугренЕей слркбы,
(округа)
осквы
по
пожарному
надзору - grарший
гOсударств€ян ый инспекюр райояа
Енспектор 2 ргионаrьвого отдеJIа яадзоряой деяте,IъЕостrr в профялакпrческой раfuгы
Управ.тения по СВАО Главноrо упрашеяия МЧС Россrrи по г Москзе, хоrггаlспt нй телфон
.ru
77.mсhs.
нныи
8 499 l8l -50-72.

Проеrг решения подгоmвил Р

(фrя;.

Ь

оffil,r{

с ршением

Фr.,. ).,ffirоffi

фi-,ft.a

tйц йr.rr_,пфro*ф,lФF.*сr

о проведении rrлановой выездrой проверки ознаком,псн:
(датц время, фахкляя, HHKllHaJIц хонт?оляруемого лxцa

иJI}I

его предстаrrrел я)

отметке об ознrкомлсипrr иля об откlзa от lвtltкoм;lсltllл (лrтr r врсмя) коштр(шярусмых
лнц шJrп п предстrвптe;tсfi с ршеrrисм о проае,rlспхЕ внсqдпоfi провсрrr*

Отмgгкl

о вtпрдвлеrlпн решепrя Е эJIсктроllном в!|дс (алрес элекrроппой потгы), в том

чхсJrе черФ лпчпый кrбявgт Hl сп€цпlJtяхнро3aшЕом

эJteкTp(lнrto портме*

"

""дffigроссlи."*"*
Глакrое уýрЕrвJIение МикrстерiваРоgсийской
Фriдфации по делам граrкданской
обороЕý, чрфвычаЁцым сi{туация},l и ликвидацý!{ последствий ст!rхий!iь!х
бедствий по городу Москве
(Главкое упрамение МЧС Pociltta по г, Москве)
Упраахение *о Северьýосточýому адil,rиýистратtrвrtому окруry
2 реrиопальrrый отдел надзоркой деятýльýости и профилактической работý
2 ронпр
9ýия по СВАоГлавяого
MllC России по l, Москве
"."

ý'квuвасrcя ялимснов&tlле ко}п!аrьtlоm

к08> февра.rя 2022 r.,
(да1а !r Bpejr,

|l

час. 00

сосгамеtlи,

оргаш l, lrрl' rrý9бхоýаiосfrl еr0 rcррlrтýрltбль8оm Фгsr{д)

lшa,

г.

Москв4 улица Рямского-Корсаков& д.

6

trcctl) еоqпзлеlrltя ai,]itl

аr..та)

Акг плацовой выездной uроверки

ýg 32

t и{$оýоlrвwмаrФrý]l)

1. Выездная ýроверка ýроведева в соответствии с решением от к3 l> января
2В22 r. }Ф з2, кнМ 7722006юaal00738610
0/Kaý!r9r9, сgýлм.пв рсsl€в{9 уполllоiaorrФltоm @,'08яостяого лшв яоmрольвоrо ( а.ýор!рrо) optTtt! о промдсrrи* s!g],,rяоЯ аровсрllи,
)лсý{цll {oiep !не5дrоЯ ароsеrý r.дrrоц рессrЁ ко}tФоrrМцх (яа!зорlrьх) йсроllр!iтl{й}-

2. Выездяая цроверка проведена в рамках федераilьного гоаударствекýого

ýожарЁого яадзора

{ilап ýiоssrrtý $rда тосуда}qasеýrtоrо коrФом (rщдrора), rи,:в Kyrtltltяý&]rýчoro rоrrФоJtя а ciy'lв{ilýTвшl ý ý;lltrяM р€€iJt!оý вttдо&
фr{iраrы{оrо ,оýупарсrкirФm ЕOraФо,lя (BcJBopa), рспlона,,lьноrо ftху.mрстr.trпФ9 ýо*ярrý {}riпзпýl), муяtцrr{jrrýоФ roýrpoir)

3. Выездная

проверка проВедена: Рыжковым Александром Витмьевичем
майором внутреявей сr5пкбы гоеударственgыlrt иtt'iпектором райоlrа Отралное
города Москвъл по похарному падзору - старшим шlспекгорм 2 региональяого
отдела надзориоЙ дёятельности и профилакти.rескоЙ работы Управлеяия по
MIIC России по г. Москве
СВАО Главltого
а юм ilrlc.ie р)л.ýsодlrrcл, lруаl'ы tlr]cllеmýpoв)
фухлt п, il'tсrа отliесrаа {лрr, яа,rllчяll), до,rr остr' ияllrсгfl]rра
}п&qtюýо{сrrоrc (},nofilaxcнc8rt ,ý) Ilý проýеде}r.rc вцвlиоý про8Фкrl. llpll 3а*еяý яlýýеrarрра |иifijлекlllров} после припяй{ решея!r,l а
лrоrЁre'lrrs rяфд!ой пrовеЕк}ь тахоý шrсйкfiр (шсrЕк!9rý} уiа]ыýЕФt!, M8laEnto.crl ccrlt сrý (lф 1a&erla ;шrа лро8€дýiо поýýс il{ч ла

ý&rзьrваютсr

4.

К провелению выездrrой.проверкý были привлечены:

специаjIцеты: не ýриепемJIись;
(укsзцsаотея

(э

ые

фа\rr!,ll|r{.

яiсцs, о{.rеЕг9!

ганизации :не

{!]рfi rr&lltчfiц),

,ioro{iocтtl

c1,1ctца-]r}týlDв};

ивлекаtисъ,

,lкспер,lэв
вме!& oгllsgl!а
ll&1tяýи дOrиdiосrg эхсаертOý, с }tа]ýlясм сведсвцll о сrаryсс эýал9рта в ресстрg
,ioгrpo.,lbioro (яад]Oряо|ý) opf ýrо иrя rаиr,&rовrtlt!с эrс49ртюй оргая ]ацiи, с укlaяrмем ФкýRзrlrо! cBнJlйgqbcгBa оý stФir,сдrгацtи и
llaяrcrюstltl]! орa!я! lю !K(pt lifЁrия. 8blrýsme!ý свtlдg{еrьство об д{KpЁrrrraat&l )

tуr8яsаýтr,

ý. Выездная црверка ýро9едеяа 8 отяоцIении: здаяий, помещеняй,
еЁi{и

6.

г.

Мо

земельýых

(rтlз!rýgтся

iоllтроля,

в

а отноaценхrl iit

lýргý

Выездrrая проверка была проведена
Римского-Ко саков& д. 6

проаедеllа Bý{:з$l3! проsс?r€}

по адресу

(местоположению):

(у!Фзý!аlgý, здре{а (мес{опо!ожеяие} ,цсýта осу!ýqЕпФýrя кокvоr}lр}смrм j'яrý}i дaятспьиоýв liql] $ecrl llахоrýдеrtм пrlýх
o6!cl-roý хоýФоrя, в о'rrlопraп]aв хfiорýi 6;и1t nporena.raarý9з.r'ra'l хр}aр1?)

7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное учрех(деgие

города

2

Мосrвы Территориаьнь,пi цеIfтр соцваIIьного обсrrужпвшrия "Баб5дIкинсlсшii",
шIд!вид/аJIьный номер ЕаJIок)rшатЕIьццlка 771672556l, адlес орпlвизации:
l
ЕНИСЕЙСКАrI
129281 МОСКВАГОРО
д.3]
(уr(азцвslоIЕя
ша оIчrgIiо (прн tl!лцчоt) ]Dqд!цЁtrа шх н8яrшоl8l|rrс 0рг !rвцIоl, ц вt|дllllдЕrЕrдiе lк)racpa
вslщ!цrlЕllrБщtо.аt rдрес оргаlозatш (aa фшлlдяо!, п!qдýI8пGýýIа обособлФGа спrхI}рЕ8 подqвrфlfr), otBclcttofrtlx за
сооtlqrgтЕхс обв8rвrtarсш тGбо.доlrrr обrcкr шпDоrц ! опrоtrrаOдi romDoto 4овGдЕшr !цсадЕ, проrсpr!)

проведена в с,педдоIщrе cpolcr:
с l l час. 00 мин. <07>> февраля 2022 r., по 12 час. 00 шцr. <07> февраля 2022 г.,
с l0 час. 00 мин. <08> феврац4 2022 г., по l l час. 00 шпr. <<08> lЬевраля 2022 г.
(у@вrrоrg дrта я врq! ф8Iбпaсс!оrD шrgsrв вч!qдrо0 про!Ер!сi, ! тiЕ дrt! п врад lOц<пqссшrо оslrчrrоц цвдюg прrсрхц
8. Выездная пров€рка

уml!8cтсr сlrоrоfr пщс)

пDи в€обходrr.остх

ll

{Еfu

ll
ll

(ymaisEll8 освоц пrадц Еl|оýтцrфЕоц

lтolcш

вlцшой прaaрl ,дrr8

п

!роrя яапш!,

сров прflосrцоstшц цolcдEшt вlrGзвой rтooaщl)

Срок

непоq)едственноFо взашrлодействия
соgгавиJI:2 чqсз !q цщlrг

с

атш

д!т! lt ipcllt опlкрrхr

коЕтролIФуемым лицом

ч!сGa, хшrутfl), r прGЕrt8 цrllDоIо осуlдlgrчtrJюсь вltшт|GдgtsсllllоG ЕlltподЕfiсrsrra 9
IDt ролlпучцх ltиюl |to lФoE8IBC юl.t!оr!Ф!Еraоrо л!щt)

(}mDarsстся срок ФrбочЕ доl,

9. При цроведении выездrой пров€рm
(нqрорные) действия:

l

совершены следдоIщiе коIпроJIьные

(yrвш88ctcr пФвое фrпiчсaiц со!сршсNlяоG коlпrоlЕrrо. (вадорвоa) дЁtсrrв.: l) ошrц;2) досr.сФi З) оп!осi

]шlссПrtФцобцсl!.яп8

5)

вgтсбов.mсдоцшlflоц

6)

оtборffi-обý,сдоrgrоq

8)

по|lучсви€

Iшт!tп.с;9)

в спеJIчlоцше сDоки:
с l1 чао. 00 мин. <07> февраля 2022r.,по 12 час.00 шпr. <07> фвраля 2022r.,
по месту: г. Мgсквq,уцццtt Римского-Корсаковq д. б
(укаi.вдоrЕя д!тъt l! ICcTa lFкппсqq оовсршапдв юЕтроlш.tд (ч,шоршц) дrЛýтrиf,)

по резуJIьтатам которою составIIен: протокол осмотра

0rв!8лоrсr д!гя сосrrщlg!flr lt рGЕlзЕв| проtокхtов в lo*ц лоlryIфп!в (в вsgтflостr, проюmл шора, rrроюлол лосrrотра,
проюеш otтocs, tttlсыacrrяцв обьясвGlц& проrокол оtборr щоб (обрщеs), лрqюfiоrl хшсtруIcNiтsrъвоrо обслGш!!tt|ц, прФ9rол Bctllaтarlrlrt
экспсрпlоG зrключеняе), coct@rt toлп tlo рaqуJътsfrх пр}Gдяiir rоrпрrlьlш (в!,ворщr) Еftт8вf, п прццfsщшх r !(гу)

2) огtрос: не цроводлся.
3) поrrучеrше письмеЕЕшх объясцеd: Ес цроводдJIось.
4) истребование докумеЕFов: не црводдJIФь.

10. При цроведеЕии выездной цроверlg{ бышл раосмотрены след.ющt{е

доц.мепты и сведецця:
(уЕцвдоrcr

p8ooIoTpCBtE a rтrr ФоlqдЁшоl lв.3лro' щоtaрц доI}ryClrrfl п ФGдaФlь в т) qдqла; l rrФк'доцrхaсtr в pl.IlopфHrol
xorlrpoJБBo{o (rаrворriою) орtаяа} 2) tрсдЕlrrрIit|€ !опроlппуиrцr лщоrr; З) шlryссшь.G поýDедсlrоr маЕЕдоraиаaнвою

11. По резупьтатцд выездной проверкц уqгаповJIено: нарушения требований
безопасноgrт
l) Б.!ол об otryrgтBrв

tryEriiй

т!сбо!rяrЦ

о

собt!одaбr,

(!сO!ш) тсбоsmЦ соЕрхщrcя

в

рgФ.шrrвльпкr

лоrуIсtltЕq о собrоqд$rllи трсбооalllfr доrlnaоamq пс]юjпraнrЕ пrtlptfi trrrrcrcr обЕ сшlщ в оштваttшi ý з.ФвqдstЕльстюra
Росспf,сюfi осд!рitоlц об пrпол|G!шt polca ц8rцтою DсIDGIоб' юOпроJшDю (адцвоrо) 0ргаш rЕrцоN0псr !цЕд|.gтоr вцвдrоп

проlс!ш

.

2) вцtод о !цrвлсrrв шруЕсlоФ о68slеlщfiд трGбоФtлd Ф yEtoiсI oбEitвrБtrota
gTРyaTyPxon Gдrrrцщ, Kotopnм уgтавоsrлфю д!рiцФшо9 обв.t!Jъоф
тсбоrцоЕ,,

а6rзttlrвяою тсбо!аlхл), о ,r€со6rпашш. (кЕаrtлз.rпп)
рфр€оtr.rrJщтaх

дрiуrac}r!о!,

о

тсеiшаq,Фдщпýя

тсбоartлr, rropшttlDttoto пр!в(rцrп, alT! х aло
D)Iаощпоr дшвrrцrсIщlr щуrcяи,

clrвfli,

в

рзрсмrrшшlпп дрхрrсптоg

с

!пепs.I рФrФrrоi

всооблtqдýrях тDaбоо&оd доry*сlat9о, rlспоrшrrоlq Etopiп rsrtЕtý, о6ra8гсrБrшr в соотвасIrиlt ý
о fiGrlýпоrпсllиrt рФtсё qrrrбшо pclв!['r, юfitDоrБвоЕо (щдо9ltоФ) оDrrraц хвrцющrfiс,

РоссшйоlФП

irtщ)taодЕпФЕстtоч
лрqдaсюr шaеtшой пDоaсркиi
3) сscдоrrr о фrпr усФшеш, tirpyEgяr&

уrФr ш

в

цфпt.2, солr вqупснrц уgrDш.ЕI

до {шо8!!lrur пDФGдЁlоi, юЕrролшюю

яа]аорлоФ (raеропрtлиr)

к

12.
08цвФrц

прqюtФлU fi шцrr драумaи! (пpororort ocraoTp8, пр(rокол досхоrрц проrоrол опрсц письrlсllицс объ!сtaеяиr. проmкол
оrбов tроб (обрвrвв), прmIол ,пlqтуцrкrзлъвоrо обсrcдовt}lцi, проmко]l испьпвrrrrl эt(сrrерп|ф зaлJtючarие), соgгдrлarнýе ло
(в случ8Е их
рбуlЕт&гам ,!р!qд3шц юfiФоrьн r (firдорllцх) дсf,qтrвi (дл!я lr( соqгацlснц, и рc!Фt.!lrтш}, ýлоItlсrlrч. прraрочпчс лltйтц
лparrcвcloar}

8

таФ

доlуr.сt|тш и r!|лa rs!1aриsrtц !Еrl'tювцaс, дошвtt-ltьстt!хя

ssру!сur' обr]атаrьяшr( ФсбовФ1иП)

Государствеккый инспекгор района Отрадное

горда

-

старший
инспектор
региона.тrьного отдела надзорной
деятельýости и профилакгической работы
Управления по СВАО Главвого управrrения МЧС
России по г. Москве майор вrrугренней службы
Рыжков Ал
Витальевич
Мосr<вы по поr(арному надзору

2

{доrýlость,

иrйlцалц пнспекюра (руюrодiтс,,lя Фуппь] иrlспеraороi).
проsодrвшсrо.цоrуясtlгарr.}ю проlсьт)

J

\

Акг проверки подготовил Рыжков Александр Витальевич майор внутренней
службы государствевный инспектор района Отрааное города Москвы по

пожарнОму надзору - старший иfrспекгор 2 ргиона.пьного отдела надзорной
деятельrlости и .профилаrгпческой работы Управления по СВАО Главного
управлеlrия МtIС России по г. Москве, контактный телефон 8(919)72З,47-17,
электронный адрс svao2@77.mchs.gov.ru
(lвrrýir,

пiaa,

otcccтю (rprr rалrчи$) в дDJвt

ос:aъ

иаспсIюрз, пслосрсдст!lхпо |юд,чповм,ll,е,о акт sбlсздяоЛ провсркл, юкrакгнцfi

т!лфоr, fлсrФоrlrrЛ s.Фес (ФЕ lt!личцх)

С актом проверки ознакомлен(а), копttю акта со всеми приложениями поJryч
,,а /Le*э рСЦ
l.<
цLlА с.тU V-o
аебц, сsц ьо
l,
(фаirмп& Kмr, опаqrrо (rюсrlcдлс! - IФи нлqвччи ), до.,rк{оqь
юрхlцчсскою ляча, иrця!я.ry&lьпоm пF:дпрltl!п

с,.

уполнокоqеllного прсlсrФm."lя

уtlолво!.очсц!ок,

(лодIпсь)

Пометка об отказе ознакомлениJl с актом проЧррки
(rьлiисЕ }тплrо al!сrошо дJDхвоспlоtо jtr!д

а):

лЕ8rlýj

