
ЕРКНМ от 02.02.2022 №54210061000201616471
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>

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

Главное управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 тел. 8(383) 218-81-99, 218-33-76. факс (383) 
210-27-30 e-mail: mchs@nso.ru, gu@54.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Барабинскому и 
Здвинскому районам Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по

Новосибирской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

632336. Новосибирская область, Барабинский район, г. Барабинск, пер. Гутова, 20/1 
тел. 8 38361- 22-189 Г-mail: ond_Barabinsk@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

632331,______ 'Новосибирская______ обл.,
Барабинский р-н, г. Барабинск, ул.
Ленина, дом 100________________________ « 07 » февраля 20 22 г.

(место составления) (дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат: 10 ч. 30 мин. «07» февраля 2022 г.
Осмотр продолжен с: 10 ч. 00 мин, по 15 ч. 00 мин. «07» февраля 2022 г._________

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Старший инспектор ОНДиПР по Барабинскому и Здвинскому районам УНДиПР
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Главного управления МЧС России по Новосибирской области 
______________ старший лейтенант внутренней службы Назаров И.А.____________

органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра: 632331, Новосибирская обл., Барабинский р-н, г.

mailto:mchs@nso.ru
mailto:gu@54.mchs.gov.ru
mailto:ond_Barabinsk@mail.ru
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Барабинск, ул. Ленина, дом 113; 632331, 
Новосибирская облБарабинский р-н, г. Барабинск, ул. 
_________________ Ленина, (Зол/ /00_________________

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют: ______________________________________
1 . _____________________________________________________________________________________ __________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2 .
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица) дата и номер доверенности либо иного документа, на основании 

которого представляются интересы) (*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятиябез взаимодействия с
контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица 
присутствовали:

___________________ Не присутствовал______________________________
(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта, фамилия, инициалы Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей (*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым

лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт): 
_______________________________Не присутствовал______________________________

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалист (эксперт): ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные 
статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта)

Осмотром установлено:
Здание учебного корпуса

Класс функциональной опасности - Ф4.1.
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Степень огнестойкости - 1.

Здание общежитие
Класс функциональной опасности -  Ф1.2.
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Степень огнестойкости - 1.
Здание оборудовано системой пожарной сигнализации, системой оповещения 

и управления людей при пожаре (далее соответственно - СПС, СОУЭ).
В ходе осмотра установлены признаки, указывающие на нарушения 

требований пожарной безопасности не выявлены.

(описывается каждое помещение в отдельности в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных
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фото- видеосъемка не проводилась
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому 
лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим в осмотре. При этом, 
указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол 
замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и 
уточнении протокола осмотра:

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание,
неточности)

нием замечания либо

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

Специалист (эксперт)
(инициалы, фамилия) (подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инспектор ОНДиПР по Барабинскому и 
Здвинскому районам УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Новосибирской 
области — государственный инспектор 
Новосибирской области по пожарному надзору 
старший лейтенант внутренней службы Назаров 
И.А.____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы 

инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Главное управление МЧС России по Новосибирской области 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Барабинскому и Здвинскому 

районам Новосибирской области УНДиПР ГУ  МЧС России по Новосибирской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«07» февраля 2022 г., 15 час. 00 мин. № 19
(дата и время составления акта)

632331. Новосибирская область, Барабинский район, г.Барабинск, ул. Ленина 100
(место составления акта)

Акт плановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой, выездной
проверки от «02» февраля 2021 г., 10 час. 00 мин. № 19, учетный номер в
ЕРКНМ №542100610002016164 71_____________________

(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 федерального государственного надзора в области 
пожарной безопасности ФРГУ№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: Назаровым Иваном Анатольевичем -  старшим 
инспектором ОНДиПР по Барабинскому и Здвинскому районам Главного управления МЧС 
России по Новосибирской области

(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: Новосибирский областной колледж Культуры 
и Искусств Барабинский филиал

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 632331, Новосибирская 
об.1., Барабинский р-н, г. Барабинск. ул. Ленина, дом 113: 632331, Новосибирская обл. Барабинский р-н. 
г. Барабинск, ул. Ленина. Оом 100

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

7. Контролируемые лица: Новосибирский Областной колледж Культуры и Искусств Барабинский 
филиал (ИНН 5404131424) 632331, Новосибирская обл., Барабинский р-н. г. Барабинск, ул. Ленина, дом 
113; 632331, Новосибирская обл., Барабинский р-н, г. Барабинск, ул. Ленина, дом 100

(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» февраля 2022 г., Ючас. 00 мин.
по «07» февраля 2022 г., 1_5 час. 00мин.
(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:
с «__» _______________ г . ,____ час._____ мин.
по «__» _______________ г., ___ час._____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока
приостановления проведения выездной проверки)
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Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 рабочих дня 
(04 февраля 2022 г. с 10 час. 00 мин, по 15 час. 00 мин., 07 февраля 2021 г. с 10 час. 30 мин, по 15 
час. 00 мин)

(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; В) испытание; 9) экспертиза; 10)

эксперимент).

в следующие сроки:. 07 февраля 2021 г. с 10 час. 30 мин, по 15 час. 00 мин. 
по месту: 632331, Новосибирская от., Барабинский р-н. г. Барабинск, ул. Ленина, дом 113: 

632331, Новосибирская обл., Барабинский р-н, г. Барабинск, ул. Ленина, дом 100
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены-):протокол осмотра от 07 февраля 2022 г.,
(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)

4) получение письменных объяснений
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки: 
по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: письменные объяснения
(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)

5) истребование документов
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки: с 04 февраля 2022 г. с 10 час. 00 ми.н. по 15 час. 00 мин.
ПО месту: 632331, Новосибирская обл.. Барабинский р-н, г. Барабинск. ул. Ленина, дом 113: 632331, 

Новосибирская обл., Барабинский р-н, г. Барабинск, ул. Лента, дом 100
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: -
(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)

/ _______________________________________________________________________________________________
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении 
контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного 

<|ч взаимодействия; 4) иные (указать источник).

7) инструментальное обследование
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки: 
по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол инструментального обследования
(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)

11. По результатам выездной проверки установлено: нарушения не выявлены (исполнено 
54/1/1 от 20.12.2021)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных 

документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной 
проверки;
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2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его 
структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов 
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся 
предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2. если нарушения устранены до окончания проведения контрольного 
надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы осмотра от 07 февраля 2022 г.,
(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)

Старший инспектор ОНДиПР по Барабинскому и 
Здвинскому районам УНДиПР 

Главного управления МЧС России 
по Новосибирской области, Назаров И. А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 
инспекторов), проводившего выездную проверку)

Назаров Иван Анатольевич -  Старший инспектор ОНДиПР по Барабинскому и Здвинскому 
районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (тел. 8 38361- 
22-189; e-mail: ondJ3arabinsk@mail.ru) .

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
07. < 02 г& 2  z  , -PS '<pC\

:  _______ _____

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки
(дата и время ознакомления)

Копия акта проверки направлена:

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

Ч

з
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ЕРКНМ о т  02.02.2022 №  54220061000201616471

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>

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

Главное управление МЧС России по Новосибирской области 
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 тел. 8(383) 218-81-99, 218-33-76, факс (383) 210-27-30
e-mail: mchs@nso.ru, gu@54.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Барабинскому и Здвинскому районам Новосибирской
области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

632336, Новосибирская область, Барабинский район, г. Барабинск, пер. Гутова, 20\1, 
тел. 8 38361- 22-189, ondbarabinzdwinsk@54.mchs.gov.ru

(атрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ТРЕБОВАНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ И (ИЛИ) 

ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЕДЕНИЙ

Ст. инспектор ОНДиПР по Барабинскому и Здвинскому районам УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Новосибирской области старший лейтенант внутренней 
службы Назаров Иван Анатольевич

А»(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

Новосибирский Областной колледж Культуры и Искусств Барабинский филиал (ИНН 
5404131424632331), Новосибирская обл., Барабинский р-н, г. Барабинск, ул. Ленина, 
дом 113; 632331, Новосибирская обл., Барабинский р-н, г. Барабинск, ул. Ленина, дом 
100

(контролируемое лицо, адрес объекта защиты)

В соответствии со статьей 80 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

ОПРЕДЕЛИЛ:

истребовать у Новосибирский Областной колледж Культуры и Искусств

mailto:mchs@nso.ru
mailto:gu@54.mchs.gov.ru
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Барабинский филиал
(контролируемое лицо, адрес объекта защиты)

в срок______ суток с момента получения
(срок устанавливается контрольным органом исходя из объема истребуемых материалов, но не менее одного рабочего дня)

и представить по адресу: e-mail: OND_Barabinsk@mail.ru
(адрес представления истребуемых материалов, и (или) адрес электронной почты для предоставления

скан документов)

необходимые документы, сведения и (или) их копии, а также фото-, видео- материалы 
и (или) их носители:

1) документы подтверждающие выполнение предписания № 94/1/1 от 
20. 12.2021.;

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях за непредставление или несвоевременное 
представление сведений, а равно представление сведений в неполном объёме или в 
искажённом виде предусмотрена административная ответственность.

С У С , /1  О  ^ 7 / t :  / c i  ^ 7
^контролируемого лица (представителя)

Cm. инспектор ОНДиПР по Барабинскому и Здвинскому 

районам УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Новосибирской области, Назаров И.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего выездную проверку)

Копия определения направлена________________
(дата, номер почтового отделена и номер заказного письма, адрес электронной почты)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.
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__________ЕРКНМ от 02.02.2022 № 54220061000201616471__________
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>

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

___________Главное управление МЧС России по Новосибирской области___________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

ул. Октябрьская, 86, г. Новосибирск, 630099, т. 222-45-55, ф. 222-48-05, 
e-mail: ontundipr@54.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Барабинскому и 
Здвинскому районам Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по

Новосибирской области
632336, Новосибирская область, Барабинский район, г. Барабинск, пер. Гутова, 20\1, 

_________________ тел. 8 38361- 22-189, ond_Barabinsk@mail.ru_________________
(место принятия решения)

Решение о проведении выездной проверки 
(плановой/внеплановой)

от " 02 " февраля 2021 г., 10 час. 00 мин. № 19

1. Решение принято заместителем начальника ОНДиПР по Барабинскому и Здвинскому
районам УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области (заместителем главного 
государственного инспектора Барабинского и Здвинского района по пожарному надзору) 
Хоменко Александром Александровичем_______________________________________________

(указываетсячгаименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) 
контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в 

соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о 
лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных

(надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании Подпункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации")

В связи е:. наступлением срока (17.01.2022) исполнения предписания надзорного органа об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований № 94/1/1 от 20.12.2021;
(указываются:
1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федеральйого закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации":
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, 
охраняемые законом ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, 
обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные 
индикаторы риска нарушения обязательных требований);
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(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, содержащиеся в нем 
сведения о выездной проверке;
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О 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 Российской Федерации 
(при наличии):
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) 
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 контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) 
органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

3. Выездная проверка проводится в рамках Федерального государственного пожарного
надзора, ФРГУ №  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)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:
1) Назаров Иван Анатольевич — старший инспектор ОНДиПР по Барабинскому и Здвинскому 
районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области_____________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются):
специалисты:
1) Специалисты не привлекаются______________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);
эксперты (экспертные организации):
1) Эксперты 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:
1) деятельности, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны 
соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и 
организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) 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 объекты)
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие):
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 объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 632331. Новосибирская 
обл., Барабинский р-н, г. Барабинск, ул. Ленина, дом 113; 632331, Новосибирская обл.,



Барабинский р-н, г. Барабинск, ул. Ленина, дом 100_________________________________________
(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): Новосибирский Областной колледж
Культуры и Искусств Барабинский филиал (ИНН 5404131424) 632331, Новосибирская обл., 
Барабинский р-н. г. Барабинск, ул. Ленина, дом 113; 632331, Новосибирская обл., Барабинский 
р-н, г. Барабинск, ул. Ленина, дом 100__________________________________________________

(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) досмотр;
3 ) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) ииет-рументалыюе обследование;
8) испытание;
9) экспертиза;
10) экснеримен-Тт

10. Предметом выездной проверки является: соблюдение обязательных требований в
области пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации по пожарной безопасности, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54 п. 2. ст. 82 Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года п.п. 3 ,18, 166, 35а, 2, 35з,._____

(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: не
применялись_______________________________________________________________________

(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 " 04 " февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по " 07 " февраля 2022 г., 15 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: 10 
рабочих дней_______________________________ _______________________________________

(указывается срок, в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым



лицам) необходимо представить следующие документы:
Согласно требованию к решению_____________________________________________________
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для

проведения выездной проверки) •

14. Указание иных сведений: иные сведения отсутствуют
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

Заместителем главного государственного инспектора 
Барабинского и Здвинского района по пожарному 
надзору Хоменко Александром Александровичем_______

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении 
выездной проверки)

Назаров Иван Анатольевич — старший инспектор ОНДиПР по Барабинскому и Здвинскому 
районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (тел. 8 38361 - 
22-189), ond_Barabinsk@mail.ru

(фамилия^имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

/ У /с гс . ( /1
зн ако м  пения /т т т я  и япомя^ к о н т п о п и т /р м my дни т н  uv ппрлртяиитр.гтрй г /тметка оо ознакомлен /или об отказе от ознакомления /дата и время) контролируемых лиц или их представителей с 

решением о проведения 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:ond_Barabinsk@mail.ru



