
Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ 
«25» ноября 2022 г.
учётный № проверки 78220061000200605385

4 т -

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

____________ Главное управление М,ЧС России по Ленинградской области____________
188662, Ленинградская область, ул. Оборонная, д. 51, г. Мурино, Всеволожский район, тел./ 

факс (812) 640-05-65, телефон «доверия» (812)579-99-99

__________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы________
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Оборонная, д. 51, г. Мурино. 

тел./ факс (812) 640-05-90, телефон «доверия» (812)579-99-99 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района 

187400, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Вали Голубевой, д.4, тел. 8(81363)7-04-16

Решение о проведении выездной проверки
____________________________________ плановой____________________________ _

(плановой /  внеплановой)
от «25» ноября 2022 г., 14 час. 30 мин. № 2-17-81-55

1. Решение принято:
Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховско] 

района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управлеш 
МЧС России по Ленинградской области Гнедовым Артемом Алексеевичем______________

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контроль»! 
(надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о bi 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о bi 
контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании:
пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ < 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контрой 

Российской Федерации»)

в связи с: выполнением утверждённого Ежегодного плана проведения проверок объа 
защиты, правообладателями которых являются юридические лица и индивидуальн 
предприниматели на 2022 год

(•ссылка на сайт в виде QR-I

(для пункта 2 части ! статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Росси{ 
Федерации» ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных ( надзорных) мероприятий, содержащиеся i 
сведения о контрольном (надзорном) мероприятии)

3. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора_____________________________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром 

федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:
„„ а „ пТОроп9впвич -  сташдий инспектор отдела надзорной деятельное



профилактической работы отделения надзорной деятельности и профилактической работы 
Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ленинградской области;

2) Петров Андрей Владимирович -  начальник отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ленинградской области;

3) Исичко Никита Валерьевич - инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области;

4) Бровдин Антон Вадимович -  инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

5) Рассохин Николай Сергеевич -  заместитель начальника отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)_________________________ __

5. К проведению выездной проверки привлекаются:
специалисты; не привлекаются__________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперта (экспертные организации): не привлекаются_____________________ _________
(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 об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Выездная проверка проводится в отношении:
психоневрологического интерната________________________________________________
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):
Ленинградская область, г. Волхов, Октябрьская набережная, д. 97_____________________
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) 

нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ВОЛХОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" ИНН: 4702001838, юридический адрес: 187401. 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН. ВОЛХОВ ГОРОД, ОКТЯБРЬСКАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ УЛИЦА, 97________________________________________________________

(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 проводится выездная проверка)

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

1) осмотр;
2) истребование документов_____________________________________________________
(указываются контрольные (надзорные) действия: 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)

10. Предметом выездной проверки является:
соблюдение организациями и гражданами требований пожарной безопасности в зданиях, 

помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, 
которыми организации и граждане владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются 
требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной 
безопасности:

статьи 5 и б, разделы II, III, V, VI и приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделы I, II, III. 
VI, XVIII, XIX и приложения к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации,
УТЧР.ТУЖ'ПРННТЛ'Х П а р т я н г ш Пр и м е » *  П  —  ------ *. --------------  ’ ”  '  '
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(указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых

является предметом выездной проверки; '*
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом 

выездной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является 

предметом выездной проверки)

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:
Применяются в соответствии с приказом МЧС России от 09.02.2022 г. № 78 «Об

утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствует о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований), применяемых должностными лицами органов государственного пожарного 
надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 февраля 2022 г. Регистрационный N 67527)___________

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется нс в полном объёме), с реквизитами 
актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:
с «01» декабря 2022 года. 09 час. 00 мин.
по «14» декабря 2022 года, 18. час. 00 мин.__________________________________
(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления 

которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых 
выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки!

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
80 часов 00 минут ________________________________________________________ _
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым 
лицам) необходимо представить следующие документы:

-  техническая документация на объект защиты;
-  документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано 

требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, 
распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов 
защиты, документы по организации обучения работников предприятий мерам пожарной 
безопасности, в т.ч. журналы инструктажей работников и т.п.);

-  техническая документация на системы противопожарной защиты проверяемого объекта 
защиты;

-  договоры на обслуживание систем противопожарной защиты;
-  акты проверок работоспособности наружного и внутреннего противопожарного 

водопровода проверяемого объекта защиты;
-технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется 

техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными 
правовыми актами в зависимости от специфики деятельности проверяемого объекта защиты:

-  акты приёмки выполненных огнезащитных и иных работ в области пожарной 
безопасности, выполнение которых предполагает наличие лицензии МЧС России___________

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для 
проведения выездной проверки)_____________________________________________________________________________________________

Начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Волховского района 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
Гнедов А. А,________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении 

выездной проверки)
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Петров Андрей Владимирович -  начальник отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Ленинградской области, телефон: (81363) 7-04-16, 
__________________________ E-mail: ugpn_volhov@mail.ru__________________________
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения 

(распоряжения, приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Сведения о контрольном (надзорном) мероприятии занесены в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий « »__________20 г.____________________________________

С Решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия ознакомлен (а):

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

ознакомленного с Решением)
«___» часов «___» минут «___» _________20___ г. __ ___________________

(подпись!

)

mailto:ugpn_volhov@mail.ru

