
KHM № 86210061000200775982 от 14.09.2021

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

(Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с
органами прокуратуры)

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
628011, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А, тел.8 (3467) 35-18-02

____________________________ E-mail: gochshm(a),86.mchs.gov.ru____________________________
__________Управление надзорной деятельности и профилактической работы__________

628011, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А, тел.8 (3467) 35-18-39
____________________________ E-mail: gpnugps@86.mchs.gov.ru____________________________

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городам
___________ по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району___________
628303, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 9а микрорайон, 34а 

_____________ дом, тел. 8(3463) 22-36-47, E-mail: ond-yugansk@86.mchs.gov.ru_____________

с.п. Сентябрьский, 30.09.2021
КС-5 _______________________

(место составления) (дата составления)

«12» часов «10» минут
(время составления)

Акт плановой выездной проверки № 86-4-2021/0094рс

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы (по городам по городам Пыть-Ях, 
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре Дибирова Рамазана Закарижаевича от 14,09.2021 
№ 86-4-2021/0094РС, КНМ № 86210061000200775982 от 14.09.2021.

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления государственного надзора 
в области пожарной безопасности, реестровый номер функции: ЕРП -10001495160, ЕРКНМ- 
006.

3. Выездная проверка проведена:
1) Вишталюк Александром Сергеевичем. старшим инспектором отделения 

Госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Пыть- 
Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
1) Специалисты: не привлекались.
2) Эксперты: не привлекались.
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5. Выездная проверка проведена в отношении: здание детского сада эксплуатируемое 
(используемое) юридическим лицом - Нефтеюганским районным муниципальным 
общеобразовательным бюджетным учреждением «Сентябрьская средняя общеобразовательная 
школа».

6. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра. Нефтеюганский район, с.п. Сентябрьский, территория 
Компрессорной станции 5, 6, с участием представителя юридического лица -  директора 
Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Сентябрьская 
средняя общеобразовательная школа» Сидоровой Тамары Анатольевны.

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Нефтеюганское районное
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя 
общеобразовательная школа». ИНН: 8619009268. зарегистрированное по адресу: Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра. Нефтеюганский район, с.п. Сентябрьский. 65.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «28» сентября 2021 года. 14 часов 00 минут.
по «30» сентября 2021 года. 12 часов 00 минут.
Проведение выездной проверки не приостанавливалось.
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 3 рабочих 

дня / 3 часа 00 минут.
9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные 

(надзорные) действия:
1) Осмотр
в следующие сроки:
с «28» сентября 2021 года. 14 часов 00 минут.
по «28» сентября 2021 года. 16 часов 00 минут.
по месту: Нефтеюганский район, с.п. Сентябрьский, территория Компрессорной станции

5.6.
по результатам которого составлен: протокол осмотра на бумажном носителе;
2) Истребование документов.
в следующие сроки:
с «30» сентября 2021 года, 11 часов 00 минут.
по «30» сентября 2021 года. 12 часов 00 минут.
по месту: Нефтеюганский район, с.п. Сентябрьский, территория Компрессорной станции

5. 6.
по результатам которого представлены документы: на бумажном носителе -  приложение 

к сопроводительному письму от 30.09.2021 №1049.
10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы 

и сведения:
1. Приказ о назначении №7356-0 от 09.08.2008;
2. Приказ о назначении ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности на 

объекте защиты №284-0 от 02.08.2021;
3. Инструкция о мерах ПБ;
4. Программа обучения мерам ПБ;
5. Приказ об утверждении программы обучения мерам ПБ №479-0 от 30.12,2020:
6. Копия журнала регистрации противопожарного инструктажа:
7. Приказ о создании комиссии по обучению и проверке знаний №480-0 от 30.12.2020:
8. Перечень контрольных вопросов для проведения проверки знаний:
9. Протокол испытания ограждений кровли:
10. Договор на оказание услуг по ТО системы вентиляции:
11. Акт технического состояния приточно-вытяжной вентиляции:
12. Сертификаты;
13. Заключение по результатам испытаний и измерений в области ПБ;
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14. Акт по огнезащитной обработке;
15. Акт переосвидетельствования огнетушителей;
16. Акт обследования огнетушителей;
17. Акт оценки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций;
18. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты;
19. Приказ о тренировках по эвакуации;
20. Акты тренировок по эвакуации;
21. Акты проверок работоспособности систем противопожарной защиты;
22. Договор на перезарядку огнетушителей;
23. Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию, ремонту 

пожарной сигнализации, СОУЭ, РСПИ «Стрелец-Мониторинг»;
24. Договор на техническое обслуживание и текущий ремонт ОПС.

11. По результатам выездной проверки установлено:
Нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности, установленных 

Федеральным законом от 22,07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации 
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) - не 
выявлено.

12. К настоящему акту прилагаются:
1) Решение о проведении плановой выездной проверки от 14.09.2021 № 86-4- 

2021/0094РС.
2) Протокол осмотра от 28.09.2021;
3) Проверочные листы (список контрольных вопросов) используемый при 

осуществление федерального государственного надзора в области пожарной безопасности при 
проведении плановых проверок по контролю за соблюдением установленных требований в 
области пожарной безопасности (Приказ МЧС России от 17.02.2021 № 88);

4) Документы, приложение к сопроводительному письму муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения №1049 от 30.09.2021.

Государственный инспектор отделения Госпожнадзора отдела 
надзорной деятельности профилактической работы 
(по городам Пыть-Ях. Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) 
управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 
Вишталюк Александр Сергеевич
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего проверку)
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Вишталюк А.С., старший инспектор отделения Госпожнадзора отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы (по городам Пыть-Ях. Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу- 
Югре, тел. 8(3463) 22-36-47, электронный адрес: ond-yugansk@86.mchs.gov.ru

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

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки: _______________________

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

(должность)

« J& » 0 $  года, » часов минут

(адрес электронной почты)

« » 20___года, «____» часов «___» минут (. )
(подпись)
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