
Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ 
«21» сентября 2021 г.
учётный № проверки 61210061000200912670

МЧС РОССИИ

ГЛ А ВН О Е УП РАВЛЕН И Е М ИН ИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦ ИИ  
ПО ДЕ Л А М  ГРАЖ ДАН СКО Й  ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М  СИ ТУАЦ И ЯМ  И Л И К ВИ ДА Ц И И  

ПО СЛ ЕДСТВИ Й СТИ ХИ ЙН Ы Х БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УП РАВЛ ЕН И Е Н А ДЗОРНО Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ОТДЕЛ Н А ДЗО РН О Й  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФ ИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  ПО Г. РО С ТО В У -Н А -ДО Н У

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Тел: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_md@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

«15» октября 2021 г., 16 ч. 00 мин. № 1-441
(дата и время составления акта)

г. Ростов-на-Дону
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного 
инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору -  начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской 
области подполковника внутренней службы Мордвиненко Сергея Евгеньевича о проведении 
плановой выездной проверки от «21» сентября 2021 года № 1-441; Учетный номер КНМ: 
61210061000200912670__________________________________________________________________

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный
номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления государственного надзора за 
выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер услуги: 10001495160.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального 
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Г осу дарственным инспектором города
Ростова-на-Дону по пожарному надзору -  Старшим инспектором отделения НД и ПР по 
Ленинскому району отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону капитаном внутренней службы 
Носачевой Ириной Владимировной.______________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении 
выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались_________________________________
(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 по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ

http://www.61.mchs.gov.ru
mailto:gpn_md@mail.ru
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ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ" (указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 105___________________________________ _____

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов 
контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ"; ИНН: 6164102193; 
ОГРН: 1026103271853; юридический адрес: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Островского, 105; адрес осуществления деятельности: 344011, Ростовская область,
Г. РоСТОВ-На-ДоНУ. пер. Островского, 105 (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 проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «04» октября 2021 г., Ц  ч. 00 мин. по «15» октября 2021 г., 16 ч. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной 

проверки, при необходимости указывается часовой пояс)
Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: выездная проверка не 

приостанавливалась.
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 рабочих дня в течении 02 час 30 минут.____________________________________________
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с 

контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)
9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 

действия:
1) Осмотр_________________________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 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)

в следующие сроки:
с «04» октября 2021 г., Ц  ч. 00 мин. по «04» октября 2021 г., 12 ч. 30 мин. 

по месту: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 105_____________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра принадлежащих юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю зданий, помещений, территорий от 04.10.2021.
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, 
протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 
испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к 
акту)

2) Истребование документов и сведений подтверждающие выполнение необходимых
мероприятий в области пожарной безопасности.___________________________________________

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 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)

в следующие сроки:
с «15» октября 2021 г., J_4 ч. 00 мин. по «15» октября 2021 г., 16 ч. 00 мин. 

по месту: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 105._____________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения: договор на монтаж, техническое обслуживание автоматических систем 
противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре); акты выполненных работ по обслуживанию 
систем; документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о 
назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты,
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должностные инструкции), а так же иные документы, отражающие выполнение 
установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности.

11. По результатам выездной проверки установлено:

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

12. К настоящему акту прилагаются:
1) Протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю зданий, помещений, территорий;
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, 

протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), 
составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные 
проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований)

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору -  Старший 
инспектор отделения НД и ПР по Ленинскому району / 'о р з д а  ,НД и ПР по 
г. Ростову-на-Дону капитан внутренней службы Носачева И.В.
(должность, фамилия, инициалы инспектора 

(руководителя группы инспекторов), 
проводившего документарную проверку

Носачева Ирина Владимировна -  Старший инспектор отделения НД и ПР по Ленинскому 
району отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Ростовской области, тел. (863) 267-19-53, e-mail: Nosacheva IV@61.mchs.gov.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный 
телефон, электронный адрес (при наличии)

mailto:IV@61.mchs.gov.ru

