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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: inlb@mchs.nnov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической рабрты
по г. Арзамас и Арзамасскому району
Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Железнодорожный порядок, д. 6 А тел. 8(83147) 9-78-19

__________ ____________ Акт инспекционного в и з и т а ____________________
(планового / внепланового)

от "24" августа 2021 г., 14 час. 00 мин. № 151
•

(дата и время составления акта)

'*■'

Нижегородская область, г. Арзамас
"

(место составления акта)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Заместителем главного
государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского района Нижегородской области по
пожарному надзору Поляковым Александром Александровичем о проведении внепланового
инспекционного визита от 24 августа 2021 года № 151, учетный номер 52210061000200539229
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита,
учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона от
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» в связи с указанием Главного государственного инспектора Российской Федерации по
пожарному надзору Супруновского А.М. от 20.07.2021г. № 19/791с на основании Протокола
оперативного совещания Совета Безопасности РФ от 11.06.2021г., утвержденного Президентом РФ
19.06.2021г.
(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. Инспекционный визит проведен: начальником отделения отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району - государственным инспектором г.
Арзамас и Арзамасскому району Нижегородской области по пожарному надзору Блохиным Евгением
Александровичем
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов),
уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о
проведении инспекционного визита такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала
инспекционного визита)

4. К проведению инспекционного визита 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 (надзорйого) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Инспекционный визит проведен в отношении: Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Арзамасский техникум строительства и
предпринимательства»
(указывается объект контроля, в отношении которого проведен инспекционный визит)

6. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению): 607220, Нижегородская
область, город Арзамас, ул. Мира, д. 1
(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 профессиональное образовательное
учреждение «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства», здание техникума ИНН

5243006691, юридический адрес: 607220. Нижегородская область, город Арзамас, ул. Мира, д. 1.
(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 проведен инспекционный визит)

8. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:
с "24" августа 2021 г., 13 час. 00 мин.
по "24" августа 2021 г„ 14 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита,
при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 1 рабочий час
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

9. При проведении инспекционного визита совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:
1) осмотр;
указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4)
инструментальное обследование; 5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо
объекта контроля).-

в следующие сроки: "24" августа 2021 г., с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 (осмотр)
по месту: 607220, Нижегородская область, город Арзамас, ул. Мира, д. 1 >
(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)

1) Протокол осмотра от 24.08.2021 года;
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении инспекционного визита были рассмотрены следующие документы и
сведения:
1) Документы, подтверждающие право пользования объектом защиты, подлежащим проверке;
2) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями,
установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
3) Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал(ы) учёта
инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению пожарно
техническому минимуму, документы, подтверждающие обучение пожарно-техническому минимуму
(протоколы проверки знаний);
4) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за
соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а также
за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на
объектах организации;
5) Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым
пребыванием людей (50 и более человек);
6) Протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц,
предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах;
7) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, а также инструкции
изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;
8) Паспорта на огнетушители;
9) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
(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 взаимодействия; 4) иные (указать
источник).

1. По результатам инспекционного визита установлено:
N
п/п

Вид нарушения требований в области пожарной
безопасности

1

2

Пункт (абзац пункта) и
наименование
нормативного правого акта
требования которого(ых)
нарушены
3

Сведения, являющиеся
доказательствами
нарушения обязательного
требования
4

Не выявлено
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 инспекционного визита;
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 (нереатизации) 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 инспекционного визита;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пунк те 2, если нарушения устранены до окончания проведения инспекционного
визита)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) Протокол осмотра от 24.08.2021 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 резу/Ытатам
проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их примеиашя), а также
документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Г осударственный инспектор г. Арзамас и Арзамасскому
Нижегородской области по пожарному надзору Блохин Е.А.
(должность, фамилия,
инспекторский визит)

инициалы

инспектора

(руководителя

группы

инспекторов),

району

проводившего

"24" августа 2021 г.
Блохин Евгений Александрович - начальник отделения ОНД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Нижегородской области, телефон: (83147) 9-78-19. E-mail: ond arzamas@mail.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность-инспектора непосредственно подготовившего акт контрольного (надзорного) мероприятия,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

,С ак=«ш проверки ознакомленСа), копию акта со
f
e
e
lla i£ ® A ^L (? b U '£ ,

bccn/ и

при^ж ениямц-йш учил(а):
< / / _______________________________

(фамилия/имя, отчество (при наличии) физического лица - правообладателя, айаю^фамилия.^мя^отчествс^при наличии) и должность
уполномоченного или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, присутствовавшего при проведении проверки)

"24" августа 2021 г.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контроли
с актом инспекционного визита (дата и время ознакомления)... г

мых лигщли их представителей
(/■ К. /Ь«-гЪ W r С сел.^

(Y&O (J

Jbozf

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

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
Телефон доверия»: (831) 439-39-39 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

