
АКТ ПРОВЕРItИ

<< 30 ll агrреля 2020_г.
l Lal1l a()cli]B IcH|l)l alila)

1 l чассlв 00 лrин)r
1ltl)С\lя с!)сlits |cl]lL аl(гl)

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридическоголица, индивидуальноfо предпринимателя
J\ъ 56_

По адресу:

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПОгрязинскому , yCtMAH_CKoMy и доБринскому рАйонАм упрАвлЕния нддзорноЙДЕЯТЕЛЪНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ Р;ЪЪТdii мчс россии по липЕцкой
(НаИМеНОВаНИе ОРГаНа ГОСУДарственного 

"Яi*fffi*ра) или органа муницилаJIьного контроля)

г ---r_.* у vrlrvцvrIlttl.

,:ilт:тl,"еплановая, доку]\,1ен,гарНая/выезtная) Админи страция сел ьс ког(
цского муниципального район

еле

( NlecIO сOстав.lенl]я ак Iil )

ка. д. Данковка, д, Ярлук

Щатаи время проведения проверки:
(Hal.1\leHoB;lHlle nr]]u.-,,,u. 

' 
r''' ,

| ]aJlt' ||lЯСl('Я В С l\(la( tt,]ч,r,'111r1,'.]1,1.,,r,,r.uB,,r,,r,r lJl)(,l]c]rKl| \ (,J)|ilIlil\l,| |ll),,h\l1.1l\Ithl

ЛИЦо(а), проводившее проверку

i,,,'--e-'
tл#,,q**з' ' *,чrц_+-

Ь{ý,#'ё. ф' :l{l,:}:i



вы.]аl]ll]ег0 cBll.te l-c-l bc-I,1]() )

lIри проведении проверки присутствоваJи,__глirва аJ\,1иtlистрациl1 lltlс.lьниh,()ВJ [,Il

В ходе проведения проверки:
выявлены ,rupy-"r"" обязательньгх требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с 1казанием положениЙ (нормативньIх) правовых актов:

свеJенllя tl

юридичgскtl\ и (и.Iи)

tРизических -lиtlах.
на кOтOры\
l]озлагае I crl

(),I i]eTcI t}elll]oc l ь ja

соL]cрLilcн1,1c

Пункт (абзач пl,нкта) и

наи]!1енован ие нор\lати вн о го

прf,вовOго ,tK га Российск,lй
Фелераuии и (или)

нор\lативног0 локуl\tенl а по

пr_l;карttой безопttснilсr,и.
гребоваttttя к() г()рt)l о( ы\ )

Б"л наруше"ия требований пожарной безопасности с

указаниеN,l конкретного места выявленного нарушения

ний пожарной безопасности не выявлено
Глава

Администраttии
Березнеговатс кого

сельсовета
Пчельникова Т.Л.

('tI8 ll1l() ]{)()(j l }li.: l,-,\lt,I

llp()'Llljailltlitil1]lllr)i,1 1i,llll}i l 1,1,

l,]c t tl.tttt.ttit.l }til[l\ 7I(}i(li ()

tlp() гll t]Ol li))Kapll() l ()

'J()J,Oсllаб)liсtlllя, 
l 1rctlr,lBlttt lIя

по)Iiарной безtlt tac нос,глl.

I1.9.4.

п. 80. ППР в РФ. (llостанOвJlение

Правит,е;tьс,l,ва PcD о,г '5 аttре:tя

20l2 г. N З90
"О про,гt.lвоl toiкapHON1 ре)ки\,1е" ),

[llr.itociut,r paclltt,п())lie!]llLle ila lерр1,11,0рilях liil(L,,lillll1,1 \

lI\ lili' L\l] tr,. I l,t iill r ; lil(t'_ lr'll llii l|, N(t l L)l\1,1 \

пptll]]l]tl-,ll|,t ся tlrбор liO.:lt,,i .]l:lя tlc.teii tttl;tta1l()l_\ lliclll1,,

не rIN,lею1 ilо.,lьез,цьi с lljIOmajKa\ltl (rrи1,1cait,ttl) с

1,1зерjlыl\,1 Ilокры,1,1{ем pa]l\{epai\,{l] не \,1сное l].x 12 м дJtя

усlаlltiвки Il0)карных автюшtоблIлеГt в .lrюбсlе вреl,tя

г()ла,

(lс.. Lclllt. ]1,1{},li! ]lllrillt
"( ) ttrrrtiltllIillii ос 11)lliiL ll(!(, l ll

,l1'-' 1,i _]. l,J',l_-l \ ll'.,l_tll J. . t. ]'J

(1]с. lcl)i.r. l t,l i t,i ii iiii\{)l t

" i crttli!t(Clit,l ii |]..l .lri\lt,ll i ri

t ;rci,tltr;,tt l i|я \ I l(,;H.tl)ll\ llI

бe,;tltiaclttlc l и" ()l ]].()7,:008
N l2j-ФЗ. сr,.(r].

п. 80. ПГIР в РФ. (ГIостановлеltltе

Ilрuвrlте-lr,ствд l)Ф rtr ]j;.rпlrе. lя

]0l2 г. N j90
"О прtlтивопо)карI{оN,1 peitiиirre" ).

CiI 8. ] З 1 j0.]009 ('ltc t,crtt,t

llp() l иlJ()il(,)7ii|lpi](lii l;-ittIlt l t,t.

l lc t r"tiiiihl] !]il1-1\ /lill1 1l l1

i t |'ltl 1 11 lJl)l i(l/liillll j!)l l )

llr] lrlt'l1.11];Lcl{ll!i i 1'.,r',,,,,,,,,',,
lltj)li;j.pll{iii ilc lrlltltcttrlt, l i1- tl,

i.]. 1;1,-r,tittr,r .\i, l. ,t Х r, ll
с;.]. 11.Ч,_i.

и,lоl)ия\ насе-lёttttых Il\ 1lKT,()p, а иl\tенно:_с,
lBaTKa" с. ,гlебедянка. ,t. Белонtlсовка. r. Бре-лихljно. л.

ы-Отруба. д. I'еоргt,lевка. д. Матвеевка. д. Стl rёнка.
ка, ,l. Ярлуково
,.t,tя ltслей п())l(а})t) l\ lllcltt,tя нс c(),].ta l'l, \ с,l()tJi]я

,:1,1lя заa}ора в .ltttlfloc t]рс\lя l t)_li1 L]t],Lll| и,з

ис,t ()ч}{ик()в l]0_1()c HaO;.[ic} l п я.

расп(]-1ожсI]ных в сеjlьских HacL-jlcttНыx llYtlKTax

и Ila llри.jIеI,а}оt]{их к llиN,l lеl)l]til,ориях l]

соO,гl]еl,сl,ви}1 со с],а,l,ьёй 19 ФелераJlьll(]I,(l з?]кOttа

< С) псlittарной безсrпаснOсти)).

ш. 55, ППР в РФ,
(Постановление
Правнтельства РФ от 25

апDелп 2012 г. N 390

на территориях населённых пунктOв указатели
направления движения к пожарным гидра,нтам и

рсзервуарам, являющимися источникаL{и

противопожарного водоснабжения - с четко



IlilllL,cetli-lы\lи ttиd}|]il\lи llilLc l\lrI пllя .-l(l li\
Nlес,I,()рalсll()"l]())t(еliия |l\1е|(),|.ся llc {1 ll(.}Ill(j\l
()бъё\,iе.

"() lll'r{]-l llttt}tt{)иiirl)ll(,\,l

;tcztrIllс")"

4 На террltториях гlасе"lённы.\ п\,,na^* -_'
I,]0JHt)\{ обr,ёr.tе произl}елена уборку ]\.lvcOpa и
покOс ],равы.

п. 17.I, ППР в РФ,
(,Постаtlовление
Правительства РФ от 25апреля 2а12 г. N 390
"О противопожарном
режиме").

5 ории населенных пунктов, сельского поселения а
l: с. БерезНеговатка! с. Лебедянка, д. Белоносовка. д,
lHo, л. Бредихины-Отруба, д. Георгиевка. д. Матвеевка.
)нка, д. [анковка" л. Ярлуково
не обеспечены ,:ll]\ KtlBllii сиl на.tи latlt.lcil t_tll
tlllrll]CllLcli1.1}l _llt) taii ]illli illi,Jiill)L l];(r(lll]Lir,l1.1l]ll l
l (Х' l :j: l () l ]t] ].} t ,r. La ,, l lllt,ri_l;ittcKi|я (iltr)ll(,|1,1
-i 

cll il.t.lcc K1.1c cilc. li l l]it ()l ii)i]Utrl!. l i i i я l liicL]. ic l l l l ii.
lt'ltасс irt]lи Klt riия, ( )6ltlttс ],с\t l lJ Liссl{i l.
lреГ,rll Baiti.tя ,l.

гI. 16. l]ПР в PcD"
( l Iостанtlвление ГIрави,ге.,lьства
РФ t1,1 2_5 аttре:lя 20l2 г, N _]90
"() l l ptl,i и tJ()I IO7liill)t l( l l.t pc;t;rl r.l с " ),

(с )Ka.'aHltc\,| харакlcpr нар}шений:,ltllt :oltrсtйцl1 1цffi!,*
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательных требованиЙ
положений (нормативньж) правовых актов:

(_)существ.lен 1.1я

(с ),казанLlеNl

вьuIвлены факты
(надзора), органов
предписаний):

невыполнения
мунициITального

предписаний органов государственного контроля
KoHTpoJUI (с указанием реквизитов выданных

нарушений не выявлено
ЗаПliСЬ В }Ку'рна-п r,чёr,а llpoBepoк юрилическ,_,,u ,,"цо. *,.*ЙБ"-ц*;,Г,Бrй;r,i,._i,
проtsо-lи\iы-\ оргtlltli\It] гос\,. l|t}]сlвL]НilОГ'() K()tlTp()-lrl (II|l. lt()plt). ()pIaIta\l1.1 \1\ H1.1 ll1.1 пit.'lЬlI()l()
к0}{троля (запilitняеtся гIрlt проведени1.1 вые,].]ноL-1 проверки). не ttpe.lclcгaB.tctt

Подпllси "гl1.1ц. проводl.]вш их I lроtsерк} :

глава администрации Пчельникова Т.л.
(пoдпиcьyпoлнonloчеянoгonp(д(тавllте'1яюриf,и(lе!кoг0n,'."

журна,т учета проверок юл, ип, проводимых органами государстtsенного контро-'я(налзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):

подп1,1си -пиц, проводивLU}lх проверку:

YпоJlllоIiOчснного предс.гавителя юilилического rrицi его \'lIof но\lоченно,ю пре:лш

I Iри,rагаеr.lые к акт\ .,lок\,\,Iенl-ы:

Подtlиси jIиц. гIроt}()диtsших проверк\ :

- 

ДоЗнаuаrе,о ОНД и ПР 
''о Грrruп.о.,^,j . 

-} 
.n'an.our,) n /1.,бl.'"пспt,п,i pari.',,,,n'

капи,гаН ВНJ"ТРеННей службЫ ЮшкоВ ВладиN.,lиР НикоJаевиЧ

С акто't проверки ознакомлен. копию акта со всеми приложениями поjI\,чи,|I :

((30) Апреля 2020 г.

__.,__До.пu"ur.ru оНД 
" ПР ,rn Грr,r,,п.*l.,r,r, )...,r,n.nt.rll _ц]lqQрццqцц!] 

- _J]цIlЦLlq\lкзпитан вн},тренней службы Юшков Владиллир Нико:Iаевиtl

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по дЕJIАм грАждАнсL9Ц оБороны, чрЕзвычrйнЬiй ситуАциJIм

_ 
и_ликвидАции послвдствий стихийных ьвдёiвийглАвноЕ уIIрАвлЕниЕ Mt{C россии по лпагшйбfiЬълдсти

З98024, г. Липецк, ул. Папина,2а(22-88-06)
угрАвлЕниЕ нАдзорной дЕятЕльноiти
з980з.2, г. Липецк, ул. Московская, 16 (22-89_01)

ОТДЕЛ НАДЗОJНОЙ ШЯТЕЛЬFiОСТИ И IРОФИЛАКТИЧЕСКЙО РАБОТЫпо грязинскому, усмАнскому и доБринскомуъАйбйй йпЕцкоЙ оБлдсти
З99466, п. .Щобринка ул. !ачная 5,62 (2-З2-З6)

Предписание ЛЬ 56/l/30
об устранении нарушений, в области обеспечения пожарной безопасности,

находящихся в компетенции объекта проверки

Администрации сельского поселения Березнеговатского селчсовета,
Ж:iЖ:}:ХТfif,..#Н:;;'*.o ""Цq ф^' илия и инициалы индивидуального предприн7rчrеп, (фажланина1 владельца

искс)

гJа\4ент о

Ут ен
ИN{е))

HO[l

рФ 25а я 201
.0].2 N9 l _Фз

безопасности"

расположенного

во исполнении:

В целях устранения вьUIвленных при обследовании (проверке) нарушенийбезопасноСти в сооТветствиИ с ФедераЛьныМ закоЕоМ от 2l лекабрЯ 1994 года J\Гsпожарной безопасности> необходимо выполнить следующие меропри ятия:

пожарной
б9-ФЗ ко

Вид нарушения требований
пожарной безопасности с

указанием конкретного места
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта РФ и (или)

нормативного документа по
пожарной безопасности.
требования которого( ых)

Срок устранения
нарушения
,гребован 

ия
пtlittарной

бе,зсlпас ности

С)тметка
(подпись) о
вы по.l нени и
(_\,казывае l,сrt

г()"l ьк()
выII()"lнение )

Территории населённых пунктов,
сельского поселения а именно: с.
Березнеговатка, д. Бредихино,
д. Плоская-Студё

lt. l 6. I lI IP в l)<I;.

( I Itlc t,at ttltз,tеt lt,tc

llравиr,е.llьствii РФ о.r 25
апреля 20l2 г. N j90

0l ,0.+.202 l .

Ф

м
п/п

1 2 ) 4 5

1.



Ярлуково, с, Лебедянк?, д.
Георгиевка, д. Белоносовка, д.
Бредихины-Отруба, д.
Щанковка
не обеспечены :звуковой
с и l-,l IajI изаLlией л.rlя Ol Iоlзеще1.1ия

лtолеii прLl по)кilре t] сOответствttи
с I'ОС'Г :12,j.0l .20l.} го;tа
r< l'piutt,taHc ltая оборсlна,
i c\t.lt.t,tcctiиc cpc-lc 1,l]a

()l l()l]cil.tcll ия llacc, lcH t.tя.

l... lacc иt};и кirttия. ( )бtltие
l с\tlиLlескис t,ребtlваtlия;,r.

"О противопожарном
режиме").

2.

На lерри r,ориях насе,llёttгtых
I!.\HKIt)tJ н( в ll(). llIt)\r оJьёrtс
Ilрои:зведена уборку, N,|чсора

tjокос ],равы.

ll. |7. ]. lllll) в РФ.
( l locT агttltз-,tен ие
Ilрави,гельства РФ от 25
апреля 20l2 г. ]Ч 390
"О противопожарно}I

релсиме").

0l .04.202 l

]J.

I, la т ерриr,ориях tласе.;tёttttых
п\,н к1,()в чказател и направлен ия
двиiI(ения к по)l(аl]ны]чl гидрантilм
и резсрвуараi\,t, я вля}ощи]\,Iilся
истоLl н и ка l,l и проти вопо)riарного
BtlJt-lc наб;ttения с riel,KL)

l lit I.teLjCl l l l ы r:r и t ttl(lpirr,l и

l)tlcc'l ()яliИrl ,l() и\
\tcc l{)распt) l()7liellиrl и\lсl() Icri }{с t]

l itr,1 t]tl\,l oб,bijrte.

п. 55. ППР в РФ,
(lIостановление
IIравительства РФ от 25
алреля 20l] г. N 390
"() r t ;.li,l t,и rrtll l(])litlpI l ()\r

l)crlill\tL,"),

01.04.202]l

1.

I Ia I ерри,гориях t-tасе,tёllt,tых

п\,нli],()в а именно: с.
Березнеговатка, д. Бредихино,
д. Плоская-Студёнка, д.
Ярлуково, с. Лебедянкв, д.
Георгиевка, д. Белоносовка, д.
Бредихины-Отруба, л.
Щанковка

L-rя ttc_rcii tl())l(а})()l,\,!l]сllиrl нс
t,l1 lilll1,1 \.' lt.lill!l l |)i liltlltl)il l',

_tt{lГlOc t]pC\1 я t,i,i,lil R(),lt)l tt,)

l.,lc'I ()tl l{ ll Kt)t] l]ilp_\ )K}i() l'o
Bti.ltlc l t абittе }.l и я л рас l l tl. l ())l{e l.{ l l l)i \
l] сеjlьски\ ltace"l]elltlыx ll\tll(,lax и

lta Ilриjlеl,аtOших к liи\4
территOриях в соот,I]етстви и
ctl c,r а,гьёt:i l t) сIlе.церального
закона < О пожiарной
безогlас ности>,

фe-,1e1,1it- t t,t t t,tii,ia tirlH
"() tttl,,Kltlrittlii

бс зоt tасtIrtсl,и " (_),г

21 .l2.1994 N 69-ФЗ. с], l9.

Фе,itера"ll ьн LI й,]i1 кон
"'Гехпл1.1еский реглаплелтт о
требованиях пOжарноЙ
бе:]tlгlас.нoc,I и " о,l,

22.07.2008 N 12З-ФЗ. ст.62.

п. t]0. ППР в РФ,
( I Ioc l,aH clB,rIeH }-le

llpaBtti,c,tbcгBa Рф oT ]5
allllc_lя ]{)]] r \ _l9(i
"( ) t t 1-1tl i,11 l]t()i l())Kilpt] ()\1

pc;ltltrrc" ).

Ct l 8. 1З 1j0.2009 Ctrc,tetl,tы
IIро IивоII o;ltapHol,i защиты.
tr lcl,t,l.tH и ки наруiltного
протлrвопожарfiогс)
водоснабженI-1я.
Требования пожарной
бсзопасttости. п. 5.1.
таблица Nс l. п. tt.6. п, 9.2"
u,9. j.

0l .04.2021

gJ



5.

Во,ltоеп,l ы распоJIOжеFI н ые Hil
терр}rтOриях н аселёiлttых
пунк1 ов сеjlьских посе"tlениlj
!lз к() l,орых IIроизво/{иl,ся
t;:бrlp Rtrд61 -1лх цс_tсй
пожilротчIлениrI, не иN,{ eIoT
I lо,itъе:3.ilы с I U i ol Ilaj{Ka\,{ }j

(плrрсамit) с тверды\,{
ll()iiры,i ие\,{ раз\{ера\,{и пL.

\lL'tlcc l ]х i 2 11 _{;l!t \ c,l atl(}B}(t.l

ll,,)l,,ri]|l1,1\ .iIrltrll,,rill r',1',
,trtlСltlc }rpc\lrl l tl_tit,

('I i 8. ij ] ]().2i)()q ('tlc геt,lьi
г{рtt ги tJO l I о;K;tp гl tlt',i зilll{иl"t)l.
Irlс,гt,l.t ни ки н аруll( но 1,сl

прот}-tволожарпOг0
водоснабrrсения.
Требован ия t lсlrкарной
бс,зопасttости. п.9,4.

ll. 80. ППР в РФ.
( I Iостановлслл ие
Правtлте"rьсrва PcD от f 5
altpe,]lri ]()1] r. \ jg()
"( ) t l pti t 1.1 ]J()l l())lialli t(}\l

1,1c;ltt.t1,1c" ).
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УстpанениеyкaЗaннЬIxнapyшенийoбязaTельнЬIхтpебoвaниi
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательньгх требований пожарной
безопасности И (или) сроками их устрtlнения физические и юридические лица в
пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписанияв установленном порядке,

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года Nb Ъ9-Фз ,,о
пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в
соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной
безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители фелераJIьных органов исполнительной власти;
_ руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Фелерачии;
- руководителиЪрганов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоЧенные владеть, пользоватЬQя или расПоряжатьсЯ имуществОм, в тоМ числе

руководители организаций;
- лица, в установленном порядке нtвначенные ответственными за обеспечение пожарной

безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.
_ иные граждане.
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в

домах государственного, муниципаJIьного и ведомственного жилищного фонда возлагается на
нанимателей или арендаторов, если иное не Предусмотрено соответствующим договором,

!ознаватель отдела надзорной деятельности Ll
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