
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений 
о выездной проверке в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, 
24210061000200566956 от 26.08.2021 
СЖ~код<*-'

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с 
органами прокуратуры <*>

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

______________Главное управление МЧС России по Красноярскому краю _____
__________ управление надзорной деятельности и профилактической работы

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais(amichskrsk.ru)_______

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

__________________________ г. Красноярск __________ _______
(место принятия решения)

Решение о проведении выездной проверки

___________________________________ внеплановой ________________________________
(плановой/внеплановой)

от «25» августа 2021 г., 10 час, 42 мин. № 1580

1. Решение принято
главным государственным инспектором г» Красноярска по пожарному_______
надзору Ивановым Константином Геннадьевичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководите - 
ля) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномочен - 
него в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положени - 

ем о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении
контрольных (надзорных) мероприятий)

2, Решение принято на основании 
пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен- 
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» _____ __

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

В СВЯЗИ С /  ' •

контролем исполнения предписаний от 09.06,2021 №623/1/1-2 и т'МкШЛОМ № 75Ш/1-3 об 
устранении нарушений требований пожарной безопасности, срок Исполнения которых 
истекает01.09.2021 ’

(указываются: ^ ^  / '
О .пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле Ч^аззоре) и^муштнипальном 
контроле в Российской Федерации»:
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, 
сведении, оооснование наличия угрозы причинения вреда (ущерйа), охраняемые законом ценности); #?7£4



1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требо 
ваний , или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на 
утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в 
контрольный (надзорный) орган, не приводятся);
2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона “О государственном'контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации”:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащие - 
ся в нем сведения о выездной проверке;
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона ”0  государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации”:
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 
приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Россий
ской Федерации (при наличии);4
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорг 
ных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения 
Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контроль
ных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного 
(надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Фе - 
дерации (при наличии);
4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации”:
ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблю - 
дением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) для пункта 5 части 1. статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации”:
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требова
ний, ссылка на наступление срока его исполнения;
6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации”:
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение 
выездной проверки);
7) для части 3 статьи 57 Федерального закона ”0  государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации”:
поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных 
в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разре - 
шительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений)

3. Выездная проверка проводится в рамках
федерального государственного пожарного надзора (006)__________________ _ _ ____________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым 
реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (над

зора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:
1) Черемных Алексей Васильевич, государственный инспектор г* Красноярска по по
жарному надзору
2) Дынер Виктор Федорович, государственный инспектор г* Красноярска по пожарно
му надзору
3) Казакевич Анжела Сергеевна, государственный инспектор г. Красноярска но по
жарному надзору
4) Макеич Александр Викторович, государственный инспектор г. Красноярска по по
жарному надзору
5) Сизова Татьяна Борисовна, государственный инспектор г, Красноярска по пожар- 
ному надзору _______ ___________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководите - 
ля группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекаются:
специалисты: не привлекаются_________________________________________________________ _



эксперты (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 рекви

зитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство
об аккредитации)

6. Выездная проверка проводится в отношении:
Здания дома-интерната, которым владеет и (или) пользуется Краевое государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания «Красноярский дом-интернат №1 для 
граждан пожилого возраста и инвалидов»_______ ________________ ____________ __

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):
1) деятельность, действ ияХбездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (без
действие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, 
оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, 
компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или 
пользовании граждан или организаций» к которым предъявляются обязательные требования (производственные объек
ты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 
г. Красноярск» ул. Курчатова, 5_________________________

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (место - 
положение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краснояр
ский дом-интернат №1 для граждан пожилого возраста и инвалидов», ИНН 2463034353 
(юридический адрес: г. Красноярск, ул. Курчатова, 5) 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индив иду ал ьные 
номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразде - 
лений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводит - 
ся выездная проверка)

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

1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) истребование документов; 
5) отбор проб (образцов); 6) инструментальное обследование 

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объясне
ний; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экс - 
пертиза; 10) эксперимент).

10. Предметом выездной проверки является:_____________
контроль исполнения предписаний от 09.06.2021 №623/1/1-2 и от 29.06.2021 № 759/1/1-3 об 
устранении нарушений требований пожарной безопасности, срок исполнения которых ие- 
текает 01.09.2021 ^  _______

(указываются; соблюдение обязательных требований/соблюдение требо вани й/ис пол не ние; решенййГ ' -
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие общшфты^щютпщхсобяю- 
дение которых является предметом выездной проверки; 1^i f  5 л'
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдения'реал и шжя) которых: яв - 
ляется предметом выездной проверки; \ ь <\ -о '~"<w
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с тквтюдательством^^^сийсшй 
Федерации, и* содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом'«%е^йв]1про%|щ/
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения; Фшиоэште"которых 
является предметом выездной проверки)



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

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки: 
с «06» сентября 2021 г., 09 час. 00 мин. (крек) 
по «17» сентября 2021 г., 16 час. 45 мин. (крек)  

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее на
ступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часо
вой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о при

остановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
60 час. 00 мин.________s_________________________________________________________

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контроли
руемым лицом)

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

документы, подтверждающие исполнение предписаний от 09.06.2021 №623/1/1-2 и от 
29.06.2021 № 759/1/1-3 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, срок 
исполнения которых истекает 01.09.2021   
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необ

ходимо для проведения выездной проверки)
14. Указание иных сведений:

При проведении контрольного (надзорного) мероприятия возможно использование техни
ческих средств фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений 
требований пожарной безопасности   ■

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Главный государственный инспектор 
г. Красноярска по пожарному надзору 
Иванов К.Г.
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руко
водителя органа государственного контроля (надзора), органа му
ниципального контроля, иного должностного лица, принявшего 

решение о проведении выездной проверки)
1

Государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору 
Дынер Виктор Федорович, т. (391) 226-43-17, gpn2683403@yandex.ru 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосред *енно подготовившего проект ре

шения, контактный телефон, электронный адрес (при ij ичии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или 
их представителей с решением о проведении выездной проверки <*>

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 
через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

mailto:gpn2683403@yandex.ru

