
Сведения размещены в ФГИС ЕРКНМ от 18.10.2022 
учетный № КНМ 23220131000203905798

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

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

______________ Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю_______________  
г. Краснодар, ул. Уральская, д.121, тел. 991-07-48, §и@23.тс11з.ёоу.ш

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
_______ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Краснодара_______  

г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. 991-11-76

«28» октября 2022 г., 09 час. 00 мин. N° 12
(дата и время составления акта) 

______________ 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121_______________ 
(место составления акта)

Акт выездной проверки 
_______________________________________ плановой________________________________________  

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Краснодара управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Краснодарского края - заместителя главного государственного инспектора г. Краснодара по 
пожарному надзору Булычева Сергея Александровича от 18.10.2022 № 12, учетный номер 
выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 
№23220131000203905798_________________________________________________________________

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

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного надзора в области гражданской обороны________________
(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:
1) Степанян Владислав Сергеевич- государственный инспектор г. Краснодара по 

пожарному надзору - старший инспектор ОНД и ПР ПО г. Краснодара ОНД и ПР г. 
Краснодара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю;__________

(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 сведении 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)
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5. Выездная проверка проведена в отношении:
деятельности граждан и организаций, в рамках которой должны соблюдаться 

обязательные требования в области гражданской обороны______________________
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
г. Краснодар, ул. Московская, 81,
г. Краснодар, ул. 1 мая, 298а,
г. Краснодар, ул. Бородинская, 150а__________________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных 

объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КРАСНОДАРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" (ИНН 2311025450, ОГРН 1022301820947), 
юридический адрес: 350072, Краснодарский край, город Краснодар, Московская ул., д, 81

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (её 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 «24» октября 2022 года, 14 час. 00 мин.
по «28» октября 2022 года, 09 час. 10 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 не приостанавливалось________________________________
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания 

срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
5 рабочих дней_____________________________________________________________________
(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) опрос____________________________________________________________________________
(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 «27» октября 2022 года, 10 час. 00 мин.
по «27» октября 2022 года, 10 час. 30 мин.
по месту: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, д 121________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
_____ протокол опроса от 27.10.2022 б/н____________________________________________________

(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
(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 «24» октября 2022 года, 14 час. 00 мин.
по «28» октября 2022 года, 09 час. 10 мин
по месту: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 81______________

______ (указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)_________________________________________

по результатам которого получены:
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истребуемые документы, в соответствии с п. 13 решения о проведении выездной 
проверки N° 12 от 18.10.2022, необходимые и (или) имеющие значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их 
копий._________________________________________________________________

(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)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:

истребуемые документы, в соответствии с п. 13 решения о проведении выездной 
проверки № 12 от 18.10.2022, необходимые и (или) имеющие значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их 
копий. _______________________________________________________________________

(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)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Ые 
п/п

Выявленные нарушения 
обязательных требований

Структурная единица нормативного правового акта 
Российской Федерации и (или) нормативного 
документа которым установлено нарушенное 

обязательное требование

1.

Годовой план, предусматривающий 
основные мероприятия по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
не согласован с органом местного 
самоуправления.

пункт 3. абзац второй пункта 4 Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях

2. В организации не создано убежище.
пункты 3 Порядка создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 N1309

3.
Руководитель организации отнесенной 
к категории по гражданской обороне не 
прошел подготовку.

подпункт "а" пункта 3. абзацы третий, четвертый пункта 4. 
абзац третий подпункта "г" пункта 5 Положения о подготовке 
населения22;
абзац третий пункта 7 Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации;
абзац третий подпункта 16.1 Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях;
пункт 15 перечня должностных лиц. проходящих обучение 
соответственно по дополнительным профессиональным 
программам и программам курсового обучения в области 
гражданской обороны в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам в области гражданской 
обороны, находящихся в ведении Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
других федеральных органов исполнительной власти, в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам в области 
гражданской обороны, в том числе в учебно-методических 
центрах, а также на курсах гражданской обороны, 
утвержденного приказом МЧС России от 24.04.2020 N 262 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 03.06.2020, регистрационный N 58566) (далее - 
Перечень должностных лиц, проходящих обучение)

4. Должностные лица организации
включенные в состав комиссии по 
вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов
экономики не прошли подготовку

подпункт "б" пункта 3. абзац четвертый пункта 4. абзац третий 
подпункта "г" пункта 5 Положения о подготовке населения л; 
абзац третий пункта 7 Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации;
абзац третий подпункта 16.1 Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях;
пункт 19 Перечня должностных лиц, проходящих обучение
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5. Организацией не проводятся
объектовые тренировки.

абзац седьмой подпункта "г" пункта 5 Положения о подготовке 
населения;
абзац, третий пункта 7. абзац третий пункта 21 Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации: абзац третий 
подпункта 16.1. абзац третий подпункта 16.14 Положения об
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях;
пункт 13 Инструкции по подготовке и проведению учений и 
тренировок

6.
Отсутствуют подтверждающие
документы, определяющие
номенклатуру создаваемых запасов и 
объемы создаваемых запасов

абзацы первый, третий пункта 4. подпункт "в" пункта 6 
Положения о накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.04.2000 N 379и (далее - Положение о 
накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 
обороны запасов);
абзац шестой пункта 10. абзац четвертый пункта 11. абзац 
третий пункта 12. абзац третий пункта 13. абзац второй пункта 
14. абзац второй пункта 16. абзац второй пункта 17. абзацы 
.третий. четвертый, пятый, шестой пункта 18. абзац седьмой 
пункта 20 Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации25;
пункт?, абзац пятый подпункта 16.4. абзац четвертый 
подпункта 16.5. абзац четвертый подпункта 16.6. абзац пятый 
подпункта 16.8. абзац четвертый подпункта 16.9. абзацы
третий, четвертый, пятый, шестой подпункта 16.11. абзац 
пятый пункта 16.13. абзац второй подпункта 16.14 Положения 
об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях;
пункт 1.6. абзац пятый подпункта 3.4.4. абзац первый 
подпункта 6.3.2 Правил эксплуатации защитных сооружений 
гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 
15.12.2002 N 583 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный N 4317), с 
изменениями, внесенными приказами МЧС России от 
09.08.2010 N 377 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 07.09.2010, регистрационный N 18377), 
от 22.12.2015 N 679 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21.01.2016, регистрационный N 40682), 
от 01.08.2016 N 414 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 06.10.2016, регистрационный N 43939), 
от 03.04.2017 N 146 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25.04.2017, регистрационный N 46480), 
от 26.06.2018 N 258 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20.07.2018, регистрационный N 51653) 
(далее - Правила эксплуатации защитных сооружений 
гражданской обороны)

7. Организацией в целях гражданской 
обороны не накоплены запасы 
материально-технических средств,
запасы продовольственных средств, 
запасы медицинских средств, запасы 
иных средств.

пункт 3. абзацы первый, третей пункта 4. абзац первый пункта 
5. подпункт "в” пункта 6 Положения о накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов и;
абзац шестой пункта 10. абзац четвертый пункта 11. абзац 
третий пункта 12. абзац третий пункта 13. абзац второй пункта 
14. абзац второй пункта 16. абзац второй пункта 17. абзацы 
третий, четвертый, пятый, шестой пункта 18. абзац седьмой 
пункта 20 Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации;
пункт 7. абзац пятый подпункта 16.4. абзац четвертый 
подпункта 16.5. абзац четвертый подпункта 16.6. абзац пятый 
подпункта 16.8. абзац четвертый подпункта 16.9. абзацы 
третий, четвертый, пятый, шестой подпункта 16.11. абзац 
пятый подпункта 16.13. абзац второй подпункта 16.14 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях;
пункты 4. 5. абзац четвертый пункта 9. пункт 13. приложение 
N 2 к Типовому порядку создания нештатных формирований по
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обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне

8.

Организацией не осуществляется в 
соответствии с условиями,
обеспечивающими сохранность, а 
также с учетом истечения сроков 
годности, хранение запасов
материально-технических средств,
продовольственных средств,
медицинских средств, иных средств.

абзац.первый пункта 5 Положения о накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов;
абзац. шестой пункта 10. абзац четвеотый пункта 11. абзац
третий пункта 12. абзац третий пункта 13. абзац второй пункта 
14. абзац второй пункта 16. абзац второй пункта 17. абзацы 
третий, четвертый, пятый, шестой пункта 18. абзац седьмой 
пункта 20. Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации; пункт 7. абзац пятый подпункта 16.4. абзац 
четвертый подпункта 16.5. абзац четвертый подпункта 16.6. 
абзац пятый подпункта 16.8. абзац четвертый подпункта 16.9. 
абзацы третий, четвертый, пятый, шестой подпункта 16.11. 
абзац пятый подпункта 16.13. абзац второй подпункта 16.14 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях: абзац второй 
пункта 1.2. пункты 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.7. подпункты 2.7.1. 2.7.2. 
27,3, 2,7.4, 2.7.5, пункт 2.8. подпункты 2.8,1. 2.8.2. 2.8.3. 2.8,4. 
2,8,5, 2,8,6. 2,8.7, 2.8,8. 2.8,9,2,8.10. 2.8.11. 2,8.12. 2.8.13. 2.8.14. 
-2,8,15. 2.8.16. ПУНКТ 2,9. подпункты 2.9.1. 2.9.2. 2.9.3. 2.9.4. 
2Д5, 2^6, 2x22.2,9,8. 2,9,9,2.9.10, 2,9.11. 2,9.12. 2.9.13. 2.9.14. 
пункт... 2.11. подпункты 2.11.1. 2.11.2. 2.11.3 Правил
использования и содержания средств индивидуальной защиты, 
приборов радиационной, химической разведки и контроля, 
утвержденных приказом МЧС России от 27.05.2003 N 285 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 29.07.2003, регистрационный N 4934), с 
изменениями, внесенными приказами МЧС России от 
10.03.2006 N 140 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24.03.2006, регистрационный N 7633), 
от 19.04.2010 N 186 ('зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 09.06.2010, регистрационный N 17539), 
от 30.11.2015 N 618 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30.12.2015, регистрационный N 40363) 
(далее - Правила использования и содержания средств 
индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической 
разведки и контроля)

9.

Организацией для созданных
необходимых нештатных
формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по
гражданской обороне не определено 
их оснащение

аб.аац.первый пункта 2 статьи 9. пункт 5 статьи 15. 
Федерального закона N 28-ФЗ;
абзац второй пункта 12. абзац второй пункта 21 Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации;
абзац пятый подпункта 16,6. абзац..второй подпункта 16,14
Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях: пункты 4. 5. 
абзацы второй, четвертый пункта 9. пункты .12,13, приложения 
N1, N 2 к Типовому порядку создания нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне

10.

Отсутствуют документы,
подтверждающие планирование
действий нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне при
проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в случае 
возникновения опасностей для
населения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов и при 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

абзац второй пункта. 1 статьи 9, пункт 5 статьи 15
Федерального закона N 28-ФЗ;
абзац второй пункта. 12. абзац четвертый пункта 2.1. Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации
абзац четвертый подпункта 16.13 Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях

11.

Организацией не осуществляется сбор 
информации в области гражданской 
обороны, в том числе сведений о 
прогнозируемых и возникших
опасностях в военное время.

абзац второй пункта 6. абзац шестой пункта 8 Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации
пункт .1.3. абзац шестой подпункта 16.2 Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях

12. Организацией не осуществляется абзац второй, пятый пункта 6. абзац шестой пункта 8
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обмен и представление информации в 
области гражданской обороны в орган 
местного самоуправления.

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации 
пункт...13, абзац шестой подпункта 16,2 Положения об
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях

13.

Работник организации,
уполномоченный на решение задач в 
области гражданской обороны не 
прошел подготовку согласно
занимаемой должности.

подпункт'.'б" пункта 3, абзацы третий, четвертый пункта 4. 
абзац третий подпункта "г" пункта 5 Положения о подготовке
населения; абзац третий пункта 7 Положения о гражпанокой 
обороне в Российской Федерации42;
абзац третий подпункта 16.1 Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях;
абзац первый пункта 5 Положения о создании (назначении) в 
организациях структурных подразделений (работников) 
пункт.,9, Положения об уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны структурных подразделениях 
(работниках) организаций;
пункты__17, 18 Перечня должностных лиц, проходящих
обучение

14.

Организацией не осуществляются 
мероприятия для запасов средств 
индивидуальной защиты по их 
накоплению,хранению,учету,использо 
ванию,восполнению.

абзацы шестой, седьмой пункта 10 Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации 22;
пункт 3, абзацы первый, третий пункта, 4. абзац первый пункта 
5, подпункт "в" пункта 6 Положения о накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов; 
пункзыЗ., 6, абзац четвертый пункта 7. абзацы второй, третий, 
четвертый, шестой пункта 9, пункты 11.13 14 15 16 20 
Положения об организации обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты, утвержденного приказом МЧС 
России от 01.10.2014 N 543 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 02.03.2015, регистрационный 
N 363201, с изменениями, внесенными приказом МЧС России 
от 31.07.2017 N 309 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25.08.2017, регистрационный N 47944); 
абзац второй пункта 1.2. пункты 2,1. 2.2. 2.3. 2.7. подпункты 
2,7.1. 2.7.2. 2.7.3. 2.7,4. 2.7,5. пункт 2.8. подпункты 2.8.1. 2.8.2. 
2.8.3, 221,4, 2,8,5, 2,8.6, 2А2, .2,8,8, 2,8.9. 2,8.10. 2,8,11. 2,8.12. 
2.8,13. 2,8,14. 2.8.15. 2.8,16. пункт 2.9. подпункты 2.9,1. 2,9.2. 
2АЗ. 2,9,4, 2,9,5. 2.9,6. 2,9.7. 2,9,8, 2,9,9. 2,9,10, 2,9,11, 2,9.12, 
2Д13,2,9,14, пункт 2.11, подпункты 2.11.1. 2,112, 2.11.3. пункт 
2.13 Правил использования и содержания средств 
индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической 
разведки и контроля

15.

Организацией не осуществляются 
мероприятия для приборов
радиационной, химической разведки и 
контроля по их
накоплению,хранению,учету,использо 
ванию,восполнению.

пункт 3. абзацы первый, третий пункта 4. абзац первый пункта 
5. подпункт "в” пункта 6 Положения о накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов;
абзац второй пункта 1,2. пункты 2.1. 2.2. 2.3. 2.7. подпункты 
2.7.1. 2.7.2. 2.7.3.2.7.4. 2.7.5, пункт 2,8. подпункты 2.8.1. 2.8,2,
2.8.3. 2.8.4. 2.8.5. .2.8,6, 2.8,7.2,8,8.2.8,9. 2.8,10, 2,8,11.2,822,
2.8.13. 2.8.14. 2.8.15. 2.8.16. пункт 2.9. подпункты 2.9.1, 2,9,2,
2.9.3. 2.9.4. 2.9.5. 2.9.6. 2.9.7. 2.9.8, 2.9.9. 2.9.10. 2,9,11, 2,9,12,
2.9.13. 2.9.14. пункт 2.11. подпункты 2.11.1. 2,11.2. 2,11,3. пункт
2.13 Правил использования и содержания средств 
индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической 
разведки и контроля

16.
Организацией не разработан план 
выдачи и распределения средств 
индивидуальной защиты работникам.

абзацы шестой, седьмой пункта 10 Положения о гражданской 
пблрпмр в Российской Федерации: абзац шестой подпункта 16,4
Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях

17.

Организацией не проведена
подготовка должностных лиц,
включенных в состав эвакуационной и 
эвакоприемной комиссий.

абзац третий пункта 7. абзац четвертый пункта 9 Положения о
гражданской обороне в Российской Федерации; 
постановление Правительства Российской Федерации N 303; 
подпункт "б" пункта 3. абзац четвертый пункта 4, абзац Т1ЖШЙ_ 
подпункта "г" пункта 5 Положения о подготовке населения; 
абзацы второй, третий подпункта. 16.1. абзац пятый подпункта 
16.3 Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях; 
пункт 20 Перечня должностных лиц, проходящих обучение
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18.
Организацией не обеспечены силы 
гражданской обороны средствами 
радиационной, химической и 
биологической разведки и контроля.

абзац второй пункта .16 Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации ®;
абзш ПЯТЫЙ подпункта 16.8 Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях;
Пункт 2, .абзац третий пункта 4. пункт 6, абзацы второй, третий 
пункта 10, пункты 15,16, приложение N 2 к Порядку создания 
нештатных аварийно-спасательных формирований;
пункты 4, 5, абзац четвертый пункта 9, пункт 13, приложение 
N 2 к Типовому порядку создания нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне

(указывается выявленные нарушения ооязательных требовании) (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; сведения о факте устранения нарушений, если нарушения устранены до окончания проведения 
контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол опроса от 27.10.2022 б/н;_________________________________________________
(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), защрдйёЖг^&сгверочные листы (в 
случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушени^^^^щ^р^б&вав■ - 5^

VЙ 

---
Степанян Владислав Сергеевич, капитан внутренней службы старший йнспейТор ОНДиПР 

Прикубанского округа г. Краснодара ОНДиПР г. Краснодара УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Краснодарскому краю, контактный телефон (861) 991-11-76, доб. 1067.

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

Старший инспектор ОНДиПР Прикубанского округа 
г. Краснодара ОНДиПР г. Краснодара УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Краснодарскому краю Степанян 
Владислав Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего выездную проверку)

Б
Государственный \ 

г' Краснодара**^ 
5;\по пожарному надзор!

'Ч&-> 'I

м выездной проверки ознако:

(фамилия, ость 
ателя,

(, отчество (последнее - при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличи
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль 

_ ознакомленного с актом выездной проверки)
« & » часов «<^>> минут « /О 20с? <т. _

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки: _____________
(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде
на адрес электронной почты: -____________________________ _________________

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 
календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке Ййр5://кпс1.§о5и81и§1.ги или с помощью 
С^В-кода:


