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

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-91, ($екге1аг@тсЬ5кг5к.ш)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Таймырскому муниципальному району

647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, д. 1 «А», оёрп1шг@уапёех.ги
(наименование органа государе г венного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«02» августа 2019
(дата составления акта)

12 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АК'Г ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№75

По адресу/адресам: 647000, Красноярский кран. Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. 
Матросова. 10 «А»: 647000, Красноярский край. Таймырекий муниципальный район, г. Дудинка, ул. 
Бегичева, 14; 647000. Красноярский край. Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. 
Щорса. 16; 647000, Красноярский край, Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. Щорса, 
21

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 04 июля 2019 № 75
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
* учреждения социального обслуживания Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский» (далее -  МБУ СО 
«КНСОН «Таймырский»), ОГ РН 1162468122080, ИНН 2469003552

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

Дата и время проведения проверки:
«17» июля 2019г. с 09 час.30 мин, до 11 час.30 мин. Продолжительность 2 часа
«24» июля 2019г. с 10 час.00 мин, до 12 час.00 мин. Продолжительность 2 часа
«29» июля 2019г. с 09 час.30 мин, до 11 час.30 мин. Продолжительность 2 часа
«02» августа 2019г. с 11 час.00 мин, до 12 час.00 мин. Продолжительность 1 час

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

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/ 7 часов
рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Таймырскому 
муниципальному району

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

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

Директор МБУСО «КНСОН «Таймырский» Сч спина Надежда Юрьевна, путем вручения под роспись 
04 июля 2019 \Г

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

— ( заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Таймырского муниципального 
района Красноярского края по пожарному надзору Печурин Сергей Васильевич

(фамилия, имя. отчество (посл< ' ' осп должностного вица (должностных лиц), провод шшего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, эксперт ных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/илн наименования экспертных ортанизаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

г. Дудинка
(место составления акта)
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При проведении проверки присутствовали: Директор МБУСО «КЦСОН «Таймырский» Степина 
Надежда Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного предела в» деля саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Входе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований,.
(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов), а именно: _________________________________________________________

№

п/п

Вид нарушения 
обязательных 

требований пожарной 
безопасности, с 

указанием конкретного 
места выявленного 

нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и (или) нормативного 

документа по пожарной безопасности, требования 
которого (ых) нарушены

Должность, фамилия, имя, 
отчество лиц, на которых 

возлагается 
ответственность за 

совершение нарушений

1 2 3 4

647000, Россия, Красноярский край. Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10 «А»
_ . __  '___________<*** • *_____________

1

Отсутствует 
автоматическая 
система передачи 
сигнала о 
возникновении пожара 
на пульт подразделения 
пожарной охраны без 
участия работников 
объекта.

Основание:
ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»
Требования к системам автоматического 
пожаротушения и системам пожарной сигнализации 
7. Системы пожарной сигнализации должны 
обеспечивать подачу светового И звукового сигналов о 
возникновении пожара на приемно-контрольное 
устройство в помещении дежурного персонала или на 
специальные выборные устройства оповещения, а в 
зданиях- классов функциональной пожарной опасности 
Ф1.Т, Ф1.2, Ф4.1. Ф4.2 »; с дублированием этих сигналов 
на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников Объекта и (или) Транслирующей этот сигнал 
организации.

Юридическое лицо -  
МБУСО«КЦСОН 

«Таймырский»

2

Допущено снятие
предусмотренной
проектной
документацией двери на 
пути эвакуации, 
ведущего из общего 
коридора в тамбур 
лестничной клетки 
главного выхода

Основание:
п. 23 «д» Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 апреля 2012 года № 390:
На объектах защиты запрещается:
д) снимать предусмотренные проектной документацией 
двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, 
холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие 
двери, препятствующие распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуации.

Должностное лицо -  
МБУСО «КЦСОН 

«Таймырский»

Начальник
хозяйственного отдела 

Татьянкина Оксана 
Владимировна

647000, Россия, Красноярский край. Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 21

3

Для покрытия полов в 
общем коридоре на 
путях эвакуации 
допущено размещение 
ковровых дорожек 
(сертификат 
соответствия не 
предоставлен)

Основание:
ч. 3, 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 Ха 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
нежаркой безопасности):
3. К нормативным документам по пожарной 
безопасности относятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования нежаркой безопасности 
(нормы и правила), а также иные документы, 
содержащие требования г.ожарной безопасности, 
применение которых 1 добровольной основе 
обеспечивает соблюдено требований настоящего 
Федерального закона.
4. В случае, если сложениями настоящего 
Федерального закона (з; исключением положений 
статьи 64, части 1 статьи 8 части 7 статьи 83, части 12

Должностное лицо — 
МБУСО «КЦСОН 

«Таймырский»
Начальник

хозяйственного отдела 
Татьянкина Оксана 

Владимировна

2



статьи 84, частей 1! и 12 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более высо'кие 
требования пожарной безопасности, чем требования, 
действовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Федерального 
закона, в отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная документация 
на которые была направлена на экспертизу до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, применяются ранее 
действовавшие требования. При этом в отношении 
объектов защиты, на которых были проведены 
капитальный ремонт, реконструкция или техническое 
перевооружение, требования настоящего Федерального 
закона применяются в части, соответствующей объему 
работ по капитальному ремонту, реконструкции или 

| техническому перевооружению, 
п. 2, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

' пожарной безопасности»
Пожарная безопасность объекта защиты считается 

! обеспеченной при выполнении одного из следующих 
| условий:
[ 2) в полном объеме выполнены требования пожарной 
; безопасности, установленные техническими 
: регламентами, принятыми в соответствии с 
| Федеральным законом "О техническом регулировании",
I и нормативными документами по пожарной 
I безопасности.

п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390:
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 
руководитель организации обеспечивает соблюдение 
проектных решений'- и требований нормативных 
документов по пожарной безопасности (в том числе по 
освещенности, количеству, размерам и объемно- 
планировочным решениям эвакуационных путей и 
выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности) в соответствии с требованиями 
ст. 84 Федерального закона 'Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", 
п. 6.25* «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»
В зданиях всех степеней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V 

I степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях 
| эвакуации не допускается применять материалы с более 
| высокой пожарной опасностью, чем:
! Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и 
I заполнения подвесных потолков в вестибюлях,
| лестничных клетках, лифтовых холлах:

Г2. В2, ДЗ, ГЗ или Г2. ВЗ, Д2, Г2 - для отделки стен,
! потолков и заполнения подвесных потолков в общих 
| коридорах, холлах и фойе;
: Г2, РГ12, Д2, 12 -  для покрытий пола в вестибюлях,
| лестничных клетках, лифтовых холлах:
| В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих 
I коридорах, холлах и фойе.
! В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых 
I производятся, применяются или хранятся 
; легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует 

выполнять из негорючих материалов или материалов 
! группы горючести Г 1 . __________________________
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Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях 
эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

647000, Россия, Красноярский край, Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. Бегичева, д. 14

4

На двери помещения 
склада (помещение № 
34 на экспликации 
технического паспорта) 
отсутствует
обозначения категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а 
также класса зоны

Основание:
п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390:
Руководитель организации обеспечивает наличие на 
дверях помещений производственного и складского 
назначения и наружных установках обозначение их 
категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности".

Должностное лицо — 
МБУСО «КЦСОН 

«Таймырский»

Начальник
хозяйственного отдела 

Татьянкина Оксана 
Владимировна

5

На двери помещения 
склада (помещение № 
62 на экспликации 
технического паспорта) 
отсутствует
обозначения категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а 
также класса зоны

Основание:
п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390:
Руководитель организации обеспечивает наличие на 
дверях помещений производственного и складского 
назначения и наружных установках обозначение их 
категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности".

Должностное лицо — 
МБУСО «КЦСОН 

«Таймырский»

Начальник
хозяйственного отдела 

Татьянкина Оксана 
Владимировна

6

На путях эвакуации 
объекта защиты 
(лестничная клетка 
главного выхода) 
допускается 
применение 
декоративной отделки 
(деревянные панели), 
не предоставлен 
сертификат 
соответствия 
требованиям пожарной 
безопасности.

Основание:
ч. 3, 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»
3. К нормативным документам по пожарной 
безопасности относятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожарной безопасности 
(нормы и правила), а также иные документы, 
содержащие требования пожарной безопасности, 
применение которых на добровольной основе 
обеспечивает соблюдение требований настоящего 
Федерального закона.
4. В случае, если положениями настоящего 
Федерального закона (за исключением положений 
статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 
статьи 84, частей 11 и 12 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более высокие 
требования пожарной безопасности, чем требования, 
действовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Федерального 
закона, в отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная документация 
на которые была направлена на экспертизу до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, применяются ранее 
действовавшие требования. При этом в отношении 
объектов защиты, на которых были проведены 
капитальный ремонт, реконструкция или техническое 
перевооружение, требования настоящего Федерального 
закона применяются в части, соответствующей объему 
работ по капитальному ремонту, реконструкции или 
техническому перевооружению.
п. 6.25* «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»
В зданиях всех степеней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V 
степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях 
эвакуации не допускается применять материалы с более

Юридическое лицо -  
МБУСО «КЦСОН 

«Таймырский»

4



высокой пожарной опасностью, чем:
П , В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потЬлков и 
заполнения подвесных ^потолков в вестибюлях, 
лестничных клетках, лифтовых холлах:
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2. ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, 
потолков и заполнения подвесных потолков в общих 
коридорах, холлах и фойе:
Г'2, РП2, Д2, Г2 - для покрытий пола в вестибюлях, 
лестничных клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Г2 - для покрытий пола в общих 
коридорах, холлах и фойе.
В помещениях класса Ф5 категорий Л. Б и В1, в которых 
производятся, применяются или хранятся 
легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует 
выполнять из негорючих материалов или материалов 
группы горючести Г1.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях 
эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

7

Допускается 
уменьшение расчетной 
ширины 
горизонтальных 
участков путей 
эвакуации (общий 
коридор), вследствие 
одностороннего 
открывания дверей 
наружу

Основание:
ч. 3, 4 сг. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»
3. К нормативным документам по пожарной 
безопасности относятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожарной безопасности 
(нормы и правила), а также иные документы, 
содержащие требования пожарной безопасности, 
применение которых на добровольной основе 
обеспечивает соблюдение требований настоящего 
Федерального закона.
4. В случае, если положениями настоящего 
Федерального закона (за исключением положений 
статьи 64, части 1 статьи 82. части 7 статьи 83, части 12 
статьи 84. частей 11 и 12 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более высокие 
требования пожарной безопасности, чем требования, 
действовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Федерального 
закона, в отношении объектов зашиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная документация 
на которые была направлена на экспертизу до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, применяются ранее 
действовавшие требования. При этом в отношении 
объектов защиты, на которых были проведены 
капитальный ремонт, реконструкция или техническое 
перевооружение, требования настоящего Федерального 
закона применяются в части, соответствующей объему 
работ по капитальному ремонту, реконструкции или 
техническому перевооружению.
п. 6.26 «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»
В коридорах, указанных в 6.9, за исключением 
специально оговоренных в нормах случаев, не 
допускается размещать оборудование, выступающее из 
плоскости стен иа высоте менее 2 м, газопроводы и 
трубопроводы : горючими жидкостями, а также 
встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и 
пожарных кранов.
(в ред. Изменения № 2. принятого Постановлением 
Госстроя РФ от 19.07.2002 № 90)
Коридоры длиной более 60 м следует разделять 
противопожарными перегородками 2-го типа на 
участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05,
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но не должна превышать 60 м.
(в ред. Изменения № 2, принятого Постановлением 
Госс троя РФ от 19.07.20,02 № 90 )
При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, 
за ширину эвакуационного пути по коридору следует 
принимать ширину коридора, уменьшенную: 
на половину ширины дверного полотна - при 
одностороннем расположении дверей; 
на ширину дверного полотна - при двустороннем 
расположении дверей: эго требование не 
распространяется на поэтажные коридоры (холлы), 
устраиваемые в секциях зданий класса Ф 1.3 между 
выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку, 
(введен Изменением № 2, принятым Постановлением 
Госстроя РФ от 19.07.2002 № 90)
п. 6.27 «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в 
свету должна быть не менее 2 м, ширина 
горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов 
должна быть не менее:
1,2 м - для общих коридоров, по которым могут 
эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., 
из помещений других классов функциональной 
пожарной опасности - более 50 чел.;
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м - во всех остальных случаях.
В любом случае эвакуационные пути должны быть 
такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним 
можно было беспрепятственно пронести носилки с 
лежащим на них человеком.

'

8.

При устройстве 
встроенной сауны не 
соблюдаются 
следующие требования: 
отсутствует 
обособленный 
эвакуационный выход 
непосредственно 
наружу; над 
электрокаменкой под 
потолком отсутствует 
несгораемый 
теплоизоляционны й 
щит. Расстояние между 
щитом и обшивкой 
потолка должно быть 
не менее 5 см.; в 
парильной не 
предусмотрена 
вентиляция. Между 
дверью и полом 
отсутствует зазор не 
менее 30 мм.

ч. 3, 4 ст. 4 Федерального закона ог 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»
3. К нормативным документам по пожарной 
безопасности относятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожарной безопасности 
(нормы и правила), а также иные документы, 
содержащие требования пожарной безопасности, 
применение которых на добровольной основе 
обеспечивает соблюдение требований настоящего 
Федерального закона.
4. В случае, если положениями настоящего 
Федерального закона (за исключением положений 
статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 
статьи 84, частей 11 и 12 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более высокие 
требования пожарной безопасности, чем требования, 
действовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Федерального 
закона, в отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная документация 
на которые была направлена на экспертизу до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, применяются ранее 
действовавшие требования. При этом в отношении 
объектов защиты, на которых были проведены 
капитальный ремонт, реконструкция или техническое 
перевооружение, требования настоящего Федерального 
закона применяются в части, соответствующей объему 
работ по капитальному ремонту, реконструкции или 
техническому перевооружению.
п. 6.3.9 СНиП 31-05-2003
2. Комплекс парильной должен иметь обособленный
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эвакуационный выход наружу; не допускается 
устройство выходов непосредственно в вестибюли, 
холлы, лестничные клетки, предназначенные для 
эвакуации людей из зданий;
4. Расстояние от электрокаменки до обшивки стен 
парильной должно быть не менее 20 см. 
Непосредственно над электрокаменкой под потолком 
следует устанавливать несгораемый теплоизоляционный 
щит. Расстояние между щитом и обшивкой потолка 
должно быть не менее 5 см.;
5. В парильной должна быть предусмотрена вентиляция. 
Между дверью и полом необходимо предусматривать 
зазор не менее 30 мм. Температура в парильной должна 
поддерживаться автоматически не выше 110 °С

9 ,

Тип заполнения проема 
между помещениями 
сауны (класс ФГ10 3.6) 
и помещениями офисов 
(класс ФПО 4.3) не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 
(отсутствует 
противопожарная дверь 
с нормируемым 
приделом
огнестойкости не менее 
Е1 30, либо 
перегородка)

Основание:
п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.200 № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается 
обеспеченной при выполнении одного из следующих 
условий:
2) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности. установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании», 
и нормативными документами по пожарной 
безопасности.
ч.ч. 1, 2. 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.20Й8 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а 
также помещения различных классов функциональной 
пожарной опасности должны быть разделены между 
собой ограждающими конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и классами конструктивной 
пожарной опасности или противопожарными 
преградами. Требования к таким ограждающим 
конструкциям и типам противопожарных преград 
устанавливаются с учетом классов функциональной 
пожарной опасности помещений, величины пожарной 
нагрузки, степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности здания, 
сооружения, пожарного отсека.
2. Пределы огнестойкости и типы строительных 
конструкций, выполняющих функции противопожарных 
преград, соответствующие им типы заполнения проемов 
и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к 
настоящему Федеральному закону.
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов 
заполнения проемов в противопожарных преградах 
приведены в таблице 24 приложения к настоящему 
Федеральному закону.
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Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ых) нарушены

1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
принят Государственной Думой РФ 04,07.2008, одобрен Советом Федерации 11.07.2008

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного 
режима в РФ»

3. «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 01.01.1998
года Постановлением Минстроя России от :3.02.97 ЛГе 18-7

4. СНиП 31-05-2003. Общественные здания а ..пгстративного назначения. Приняты и введены в действие с 
01.09.2003 Постановлением Госстроя России от 23.06.2003 № 108
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Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
Выявлены факты невыполнения предписаний органов юсударс г венного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(тюдтгсотроверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
[ /У  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: проверочный лист.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор ТМР 
Красноярского края по пожарному надзору

С, актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложу

С .В. Печурин

учил(а):
А Ч  /

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

«02» августа 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
- Сибирского регионального центра 8 (3912) 66-20-71.

- Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (3912) 27-09-19.
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