
1!1пнистерство Россшйской Федерацип по делам гра}цданской оборонь|'
чрезвь1чайшьпм сштуацшям и лпквпдации последствий стихийшьпх бедствий

|лавное управление 1}1([€ России по Республике (рьпм
г. (:-шлферополь ул. 1(ечкемотская 103

0тделенпе надзорпой деятельности шо г. Армяшску )гЁ{ п |ш гу ш1(!с Росспш шо Ресгцблпке [(рьпм

29б012. Ресщбл:до (рьшд" г. Армптск ул. {елвцодорожттая- 86А тР.гт. +7(3б56} 3_1145" Б_гпа11: агтпуапв&|у 8о в1тб@:па!1.гц

г. Армянок. ул. €имферопольокая.7
(место осгшл:оптя шсв)

к 1 9> февра_т ,тя 2021г. 09 : 30
(ддв сосгавгтс*лая асга[врмя оштав.т:еия асв)

Акт пРовшРки
оргапом госуда органом 1шуниципа]|ьного контроля

-

к)ридичоского лица' индивидуа]|ь[пого предпр|{нимателя ш9 1 _го

[!о ащесу/ащесам:296012. РФ. Росщблпши1фьцд г. фмлток ул. 0дл!Фопольская 7
(месго проведония проворки)

Ёа осгювагпшд: распорюкетпдя [лавного тюсударсгвегптого тдлспекгора по пожарнощу надзору г.

Армштспи €амо>ошлова Р1.1Ф. $ 7 ог ''26'' я:тваря 2021 щда
("'д д'*у".*, с }к:ва}.ием реквизггтов (номер, лага))

бьшв гтрведе:и гюоверцв: штановая. выезшгая
(шдпюв#клсв:дтша'дщуллотг4рйвьцщия)

в огно1шении: А.тшц:д*тсфшшша города Армянска Ресцублтдст 1{рь:м ( Р1Б}! 9106002685. Ф|РЁ
1149щ2100542)

(наимововат*ае юридического лиш4 фами-гвая, имя, отчество (пооледнее - при ншпизии ) индивид/{|льного предпринимателя)

Ашаи щюмя г:роведетшдя гшовфю.т:
((*-_--)**-20-п с-1ис. 

-ми}1 

до-1ио. 
-ми}{. 

гфлоголотгшьттосгь-1цю. 

-ми}1
(запгшяе:сявол1шпрщдй{.'япрщр0(фта]ш' прсштш.'1е:шсщоббобтв*ъо*стцло1ръпгтпщшптплйпщ1щ.воото,шв|{пп|пр'очдрс|шп!{',шя|е'ь1ш!и

- 1 с!^'1у!\ ]д
фбопл<дсй|ш)

ш{дшща}ш'югогреш]ртд{деля-**оо''л.п,'ащи.')

(наименоватптс органа г0сударствснпого ко|гФо.1и (на.шора) и''|и органа 1|цни!ипаьног0

02.02.2021
(фамитпля' ини[иаъ1' по]цп-:сь, дага врсмя)

[атаи номер ретше|{ия прокурора (его заместите]ш) о

( запо.тптяется в сщчас цеобходалости согласован| ! с оргшлами щокрацрь:)
.}1тдцо Ёа\ ггрводвштее (-ие) гтрвФт9: [аг:егп<о фргей Алексдлдровтац чгФшпш] тдлсшекгор ФЁА по
горщфмлтсщ9[{]1и |[Р |} ]ь{(!€ Росс:тт поРестцблпшсе 1(рьшц.

(фамишая, имя' опесгво (последтее - щи налинии), до.]окностъ до]окцостного лпт:в (дотплслост:ъш лиц),щоволившего (-их) првФц; в сщчае
щивлечени'[ к г|аотию к щовФке экспегт0в, экспсР|ньтх ортвниза{|{й указьвасгся фам}',ц.!и' имс1!а' отчества (послод*ее - щи налитгп.п),

до:пспосги (в сщи|ю' со.,|и имеется) экопщгов и /или наименов:|ние экопоРп!ю( оргапизапй с указа:паем реквизитов свидеге:ьсгва об
аккрсд{1а${и и наименов{ш{ие органа по ак|Фед{та|ц*,|' вьцавшек) свидеге.гьсгво)

|{ри проведеттии проверки присугствовапи: 1опопсегшсо БаоРтшц!- А:татпгъевиц глава
Аддцртсградшша города Армянока Ресгубд:дсд |{рьтм. гича.гьгпшс огделла по вогтрсам

(фда:тщтпщопюово(г:штвш.лсе-гцт.:*влтипдл}р]дФвод!тЁ'ци[!шодо'псшпюголш]а(долпсюспъп<:пад)шиуп]!!э!'Ф!ен1шопр9дЁ!ав'{1е'я юр!.!д{кФо
,шша ут'огшшю}'Фв!юго пр9д918ше]|я ш{щв}1ща'ь}шо прещрш{|п'а|а'щ уг0'}}0|'0{е'{юго пред9|штс''я са!шрегу]пш'оо'дфй Фв'{вшц{{ ( в оу:с
гФовсдЁ{ая тршрс{шнвсацфоупттто:дфи щгшпаацлт) щ:лцгсгвшшпшоспр,прФсд${&1}&ршр',гг'йгютрш9:с)

гражданской фщогъ:" чрезвьтчайъп< сица:шй щф:оталштдсттеррщ:вмаАдмитп.тсгралтдд города
Армяттска Ресцубтшшсд 1{рьшд. 4убов А-тьберг &екоагтщович.



Б ходе шроведения проверки:
- вь1'{влень, нару1шения обязательньп< щебований'{!тР1 ребований,установленньп(

пр'|вовь1ми ?}кт!|ми (о указаяием поло)кений (нормативньпс) пр:шовьр( актов):
ц[р п/п 8ид нарушления щебований в области

щал<данской оборотът с указанием
конкретного места выявпенного

наоу|цени'{

|[щкг (абзаш тункга) и наименованис нормативного

щ{вового ысга Российской Федоршдплт и (или)
нормативного документа по гра'(цанской обороне,

щебования которого(ых) нару!т|ень{

€ведения о юриданеских и
(или) ф:вивеоких лица& на

которь1х во3л:гается
ответственнооть за

слпепп!е.ше яяпшений

! 4

1 Фрганом местного с.}моуправ ле11|1я

горда Армлтска
Респфлшшот (рьшл) в целях ре1пения
задач в области гражданской
обороны не поддер}|{ивак)тся в
оостоянии 11остоянной готовности
к использовани1о по
предназначе11и}о 14 техничеокое
обслуживание защитньтх
сооружений гражданской оборонь|
и их технических систем' в том
числе по обеспеченило
сохр€}нности защитнь|)( свойств как
сооруже!{ия в щелом' так |4

отдельньп( ого элементов: входов'
аварийньп( вьтходов, защитно_
герметических 14 герметических
дверей и став|{ей; герметизации и
гидроизоля|{ии всего соору)кения;
ин)кенерно-технического
оборудования у| возмохшость
перевода его в .тпобое врем'| на
эксплуатаци}о в режиме
чрезвьтчайной ситуац!1у|, а именно
защитнь1е
инвентарнь1ми
]ф021001-91'
]т|р021003-91,
]ч|р021005-91,
]-[э021007-91,
].[э021009_91.

сооружени'| о

номерами
]ф021002-91'
]ч|р021004_91,

1ф021006-91,
].{р021008_91,

п.10 |{олохения о щажд{!нской
обороне в Российской Федерации,
гверждённого постЁ]1{овлением
|{равительства РФ от 26 ноя6ря 2007
г. ]ч|р 804;

п. 1 5.4. ||оло>кения об организы1л4*т *1

ведонии гражд€}нской обороньт в
]!гу|{иципапьньп( образок}|{иях и
оргапизацир(' утверхсдённого
прика!ом мчс России от 14.11.2008
г. ]ч[р 687;

п.| .7, п.3 .2.| . |!равил эксп]уатации
з{шцитньп( соору}кений щажда:тской
оборонь:, щверхсдённь1х и введённьпк
в действие приказом м!{с России от
15.\2.2оо2 г. ]тгэ 583
(зарегистриров{!но в йи:посте РФ 25
марта 2003 г. $ 4317);

Фрган местного
о€!моупр€влени'{
}Фридинеское
лицо:
Адш:инисщации
города Армянска
Респуб.тптки
}(рьтшл;

1 Фрганом местного ёамоуправления
(Адшппасгрлщя юРода
Респу6лппса (рш:) в це.]1л( ре1шепи'{
задач в области гражданской
обороньт по предоставлени|о
населеник) оредств индивид5га.гпьной
защить! не обеспечено нако{1ление'
хранение' осве)|(ение и использование
по преднд!начени!о оредств
индивид/а.т|ьной залцлггьт населения' а
так'(е обеспочение населени'[
оредствами индивидуш|ьной защить: в
установленнь!е сроки.

п.10 |!олох(ени'| о щахсданской
обороне в Российской Федерации,
утверждённого постановлением
|1равительства РФ от 26 ноя6ря 2007
г.3т{э 804;
п.15.4. |{оло>кения об организации и
ведении щ:пкданской обороньт в
муниципальньп( образовштиях и
органи3аци'п(' угверждённого
приказом м({с России от 14.11.2008
г. }хго 687;
п.6. л.7 |{р:лсаза }м11[€ Росстдд ог
01.10.2014]ф 543 ''Фб щвщщдетшпл
|!оло>кетпдя об щгалплзш1тшт
обеспечетпдя н'юеления средства]!{}1

тш*дави,|уа-тьной за:щггьт''
п.5, п. 6 гпт.Ф |{остановления
|{равительотва

Фргалт меотвого
о.|моупр'}влени'|
}Фридинеское
лицо:
Админиощат1ии
города Армянска
Республики
1(рьш:;



РФ от 27 атхроля 2000 г. ш 379 "о
накоплении' хр{1нении и
использовании в цел'тх щажданской
о6ороньт з€1пасов материально_
технических' цродово.]тьотве111{ьп('
медицинок|{х и иньо( 9Редств''

} органа меотного самоу||равления
(Адшппасгршщя горда Армллска
Рестфлпшса (рьшл) па затцитное

расположенное по адреоу: г.
Армянск, ул. (имферопопьская, 7,
в паспорте за|цитного сооружс\|у1я'
в котором ука:}ь1в:}1отся его

оооружение с
номером

основнь1е
характеристик!1
оборудования

и}{вентарным
){!021010-91,

технические
у1 перечень

систем
жизнеобеспечени'|' отсутствует
обязатепьнь:е приложения к
паспорту зс [Ф, которь[ми
яв.т1я1отся копии г|оэтакньп( планов
и экспликаций помещений объекта
[Ф, оогласованнь1е и завереннь|е
органами технической
инвентаризации' организацией
бапансодержателем 3с го 

'1органом управления по деп{1м
гражданской обороньт у!

чрезвь:чайнь|м ситуа1!иям.

п.10 |!оложения о ща:кданской
обороне в Российской Федерашии,
угверждённого пост{|шовлением
||равительства РФ от 26 ноября 2007
г. ]чгр 804;

п. 1 5.4. ||оложения об оргашиз ац4'1 |1

ведении щажда|{окой обороньт в
муниципальнь,о( образован ътях'1
орг€!низациях, угверждённого
прика|ом м{(1с Росоии от 14.11.2008
г. ]ф 687;

п. 2.|, п. 2.2, п3.2.1. |{равил
эксш'уатаци!1 защит|1ьпс сооружевий
щаг(данской обороньт,
рверждённьо( и введённьпс в
действие приказом мчс Росотти от
|5.\2.2002 г. }|р 583
(зарегисщировано в йи:посте РФ 25
марта 2003 г. ш 4317);

0рган местного
самоупр:|влени'[
}0ридинеское
.!тицо:
Аддлинисщации
города Армянока
Реошублики
}{рь:пл;

- вь1явлень! несоответстви'{ сведений, содержатцихся в редомлении о шача.}!е осуществлени'[
отдель|1ьп( видов предпринимательской деятельности, обязательньпл щебоваяиям (с
указанием положений (нормативньпс) правовьгх актов):

_ вы'{влены фактьт
(надзора), орга}!ов
предписаний):

}1евь1полнения
муниципаль}1ого

пре.щтисаний орг!1нов государотвенного контро]ш{
конто.т|'! (о указ{|}'ием рекви3итов вьщ{|н}!ьп(

- нару|шений не вь1явлено
3агтись в 8урнал
продпринимател'[' п

проверок
орг€}н.|ми гооу

.т!}1ца индивидуа]1ьного
(надзора),орган{}ми

внеоена (заполняется вьтездной проверки):

упо]|номоченного щедставит€.}1я юр!,|дического лиц4
пре]гтриним1!т€'1я, его упол}|омочонного прдсгав*ггеля)

проводимьп( органами государотвенного конщо.т1я (надзора), орг{ш1ами муницип;шьного
ко[тщо.ття отоугствует (заполтляется при проведении вь1ездной проверки):

(лодпись щоверя:ощего) (подпись упо.]1номоченного предст,вит€,]ш| юрид'чеоког0 л11цц
индиви,щ/а]ъного щедпри1|11м.'теля' ег0 упо.]]номовснного прдсгавгггвля)

||рилагаемь|е к акту документы:
1. |!редписание об усщаттечии требований пожарной безопасности ]:,!р1/1/1-[Ф:



7з*Ёщ"ь
}. дЁ**',, |1Р\^Фъ,.

{Ёъ(ч,*#Ё"

,.*- АРмя
$.Ё ьР м-'''},

|!одписи .т|иц, проводр|вт11их шроверку:

€ актом

с.А.

[лава Адлинисщации города Армянска Республплки (рьпл
1елижеттко 3асигптй Анатольевич

(фамилия, имя, отчесво (в сщтае, еоли шмеегся), до.]пкность руковод'пе'1я' иного до',пкноотноп
лица !,л14' уполномочовного прсдсгав!{те']т'{ юрпд,|ческого 

'|ица' 
инд'виша',ъноп

предпринимателя, ег0 уполномоченного пщлсгав*:теля)

оз1такомлет\'|я с актом проверки:
(подпись упо;лномоченного долкностного липа (лптл)> проводив|пего щоверку)


