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

06.10.2021, КНМ 26210061000201185618

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

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

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 E-mail: gu.irichs26@skfo.mchs.gov.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому городскому округу) 
управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 
356532, г. Светлограл. ул. Трудовая. 1. тел. 8 (86547) 4-31-463. E-mail: syetlograd77@bk.ru 

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Г. Светлоград

(место принятия решения)

Решение о проведении выездной проверки

(плановой/внеплановой) 

от октября 2021 г., 11 час. 00 мин. N 125

1. Решение принято
Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому 

городскому округу) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ставропольскому краю - главным государственным инспектором 
Петровского городского округа по пожарному надзору Островерховым Сергеем 
Владимировичем

(указывается наименование долясности, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного 
(надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполно.моченного в соответствии с положение.м о в ш е 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, полоясением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде 
контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании 
пункт 2 части 1 статьи 57

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципатьно.м контроле 
в Российской Ф едерации")

В связи с
исполнением утвержденного ежегодного плана проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по 
Петровскому городскому округу) управления надзорной деятельности и профилактической 
пя(5птьт Г т т я в н п г п  м п п я и т т е н и я  МЧС России по Ставоопольскому коаю на 2021 год

https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/9d38a153-2cf5-4448-b6ab-5a49221e4f2f

mailto:gu.irichs26@skfo.mchs.gov.ru
mailto:syetlograd77@bk.ru


(https://proverki.gov.ru/poital/public-search,https://epp. genproc.gov.ru/web/gprf/activity/consolidated- 
audit-plan/ul-ip)

(указываются:
1) для пункта I части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации";
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом 

ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование 

наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение 

объекта контроля от таких параметров (источник сведений, излоясение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения 
обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные данные гралсдан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) 
орган, не приводятся);

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации";

ссылка на утвераденны й ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о 
выездной проверке;

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации":

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) 
контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольньк (надзорных) мероприятий, приказ 
(распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации 
(при наличии);

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц. приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации 
выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации":

ссылка на требование прокурора о проведении вь7ездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гранеданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации":

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на 
наступление срока его исполнения;

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации":

ссылка на утвернеденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки).

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации":

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований- вьшвленных в рамках процедур 
периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих 
бессрочный характер действия соответствующих разрешений

3. Выездная проверка проводится в рамках 
Федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:
1) главный государственный инспектор Петровского городского округа по пожарному 

надзору -  начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по 
Петровскому городскому округу) управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю подполковник внутренней 
службы Островерхов Сергей Владимирович.

2) государственный инспектор Петровского городского округа по пожарному надзору -  
старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по 
Петровскому городскому округу) управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю капитан внутренней 
службы Султанов Руслан Хасипович.

3) государственный инспектор Петровского городского округа по пожарному надзору -

https://proverki.gov.ru/poital/public-search,https://epp


дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому 
городскому округу) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ставропольскому краю старший лейтенант внутренней службы 
Солгалов Дмитрий Вадимович.

4) государственный инспектор Петровского городского округа по пожарному надзору - 
инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому 
городскому округу) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ставропольскому краю лейтенант внутренней службы Тхигов Амир 
Аскарович.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются):
специалисты;
1) не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов):

эксперты (экспертные организации);
1) не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов 
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

6. Выездная проверка проводится в отношении: 
Зданий и помещений организации

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых доллсны соблюдаться обязательные требования, в том 

числе предъявляемые к граясданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие):
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются 

обязательные требования:
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются 
обязательные требования (производственные объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):
Ставропольский край. Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Транспортная, 25

(указываются адрес (местополояжние) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения 
иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица);
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж", ИНН 2617004263, ОГРН 
1022600937590, 356530, Ставропольский край. Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. 
Транспортная, 25

(указываются фамилия, имя. отчество (при наличии) ф аж данина 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 проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) 
действия;

1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов.

(указываются контрольные (надзорные) действия: I) 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).



10. Предметом выездной проверки является:
соблюдение обязательных требований
1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, установленных 

нормативными правовыми актами:
- Статьи 1, 2, 4-6, 51-58, 60, 64, главы 15, 16, 17, 20, 22, 24, раздел III Федерального закона от 

22.07.2008 N  123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
-Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
- Пункты 5-8 постановления Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 № 1084 

«О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»;
-Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 N  315 "Об утверждении норм пожарной безопасности 

"Перечень зданий, сооружений, помеш:ений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" 
(НПБ 110-03)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N  4836);

- Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 N  323 (ред. от 07.02.2008) "Об утверждении норм пожарной 
безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" 
(НПБ 104-03)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N  4837);

- Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N  645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной 
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N  10938).

(указываются: (соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений);
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является 

предметом выездной проверки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом 

выездной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом 

выездной проверки).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:
1 ) - -

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами 
актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:
с "11" октября 2021 г., 11 час. 00 мин.
по "22" октября 2021 т., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых 
проверка не может быть начата, а таклсе дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная 
проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
32 час 00 мин (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) 
необходимо представить следующие документы:

1) рабочий проект (проектная документация) здания (ий);
2) разрешение на ввод объекта (ов) в эксплуатацию;
3) свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество (выписка) или иной 

правоустанавливающий документ;
4) распорядительный документ о назначении руководителя на должность;
5) распорядительные документы о назначении ответственных за обеспечение пожарной 

безопасности (при наличии);



6) распорядительные документы об организации противопожарного режима на объекте;
7) договоры аренды (субаренды) здания (ий) (помещений);
8) документы о прохождении пожарно-техническому минимуму руководителем, 

специалистами, ответственными за пожарную безопасность;
9) проектная документация на системы противопожарной защиты объекта;
10) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе 

технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты 
пусконаладочных испытаний указанных систем;

11) техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) 
производителя огнезащитных работ;

12) акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия, систем 
противопожарной защиты, наружного, внутреннего противопожарного водоснабжения, 
огнезадерживающих устройств, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека;

13) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
14) договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации;
15) документация об организации и проведении противопожарных инструктажей с 

работниками;
16) специальные технические условия (если разрабатывались);
17) декларация пожарной безопасности (если разрабатывалась).

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения 
выездной проверки)

14. Указание иных сведений ...
Решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений требований пожарной 

безопасности при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий принимается 
долясностными лицами государственного пожарного надзора самостоятельно. В обязательном порядке фото- или видеофиксация доказательств 
нарушений обязательных требований осушествляется в следуюших случаях:

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия на объекте надзора, правообладателем которого создавались (создаются) 
препятствия в проведении контролъных (надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий;

в случае, если в ходе контрольного (надзорного) мероприятия усматривается состав административного правонарушения, за совершение 
которого предусмотрено административное приостановление деятельности, или проводится осмотр;

при отборе проб (образцов) продукции (товаров), в том числе в ходе проведения выборочного контроля исключительно при отсутствии 
возможности оценки соблюдения обязательных требований иными способами, без отбора проб (образцов) продукции (товаров).

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

Начальник ОНД и ПР
(по Петровскому городскому округу)
УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ставропольскому краю - главный 
государственный инспектор Петровского городского 
округа по пожарному надзору Островерхов С.В.

(Д О ЛЖ Н О СТЬ, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной 
проверки)

Тхигов Амир Аскарович, инспектор ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу)
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю,
8 (86547) 4-31-63, e-mail: svetlograd77(@bk.ru

(фамилия, имя. отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения.
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)



Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) 
контролируемых лиц или их предетавителей с решением о проведении выездной 
проверки <*>

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в 
том чиеле через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>

<*> Отметки размеш;аются после реализации указанных в них действий.




