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

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

663770 Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Пролетарская, 29 

^ тел. 8(39167)9-12-22 Onddzer@mchskrsk.ru 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

с. Дзержинское. 
ул. Ленина, 50 « 2 2 » октября 20 21 г, 

Скесто составления акта) (дата составления акта) 

16 часов 00 мин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ .31 

I 
По адресу/адресам: Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний-Танай, ул. Набе-
режная, 3 

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

от 04.10.2021 №31, подписанного начальником ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинско-
му районам Самохваловым В.А. 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Администрации Нижнетанайского сельсовета, Дзержинского района Красноярского края 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
11 " октября 20 21 г. с 10_ час. 00 мин. до 12_ час. 00_ мин. Продолжительность 2ч. 00м. 
15 " октября 20 2 | г. с 10_ час. 00 мин. до 12_ час. _00_ мин. Продолжительность 2ч. 00м. 
22 " октября 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2ч. 00м. 

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/6 часов 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Красноярскому краю 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при про-
ведении выездной проверки) 

mailto:Onddzer@mchskrsk.ru


04.10.2021 глава администрации Нижнетанайского сельсовета Хромов Константин Юрье-
вич путем вручения распоряжения от 04.10.2021 № 31 в 11 час. 00 мин. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки-
согласование не требуется. 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Тасеевского и 
Дзержинского районов по пожарному надзору Самохвалов Вячеслав Александрович 

' i t ™ ' ИМЯ ' 0 Т Ч е С Т Е 0 ( п о с л е д н е е - "Р и наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку в случае ппи-
влечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при н З и и ) дГ1ти 

экспертов н/илн наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименГание о р г а Г 
по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: глава администрации Нижнетанайского сель-
совета Хромов Константин Юрьевич 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального п р е д п р и н и м а т е л я о ^ 

н Т п Т Г р Г е , ° Р Г а Н И З а Ц И И (В С Л У Ч а б П Р 0 В е Д е Н И Я П Р 0 В £ Р К И Ч Л 6 Н а организации), п р и с у д и в ш и х ^ 

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения требований или требований (с указанием 
положении (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

№ 

п/п 

Вид нарушения тре-
бований пожарной 
безопасности, с указа-
нием конкретного 
места выявленного 
нарушения 

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) нормативного доку-
мента по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нару-
шены 

Должность, 
фамилия, имя, 
отчество лиц, 

на которых воз-
лагается ответ-
ственность за 
совершение 
нарушений 

1. В строении водо-
напорной башни, 
расположенной по 
адресу д. Таловая, 
на территории жи-
вотноводческого 
комплекса, не 
предусмотрен ав-
тономный резерв-
ный источник 
электроснабжения 
для бесперебойно-
го энергоснабже-
ния. 

п. 53 (1) Водонапорные башни должны быть приспособлены для 
забора воды пожарной техникой в любое время года. 
Использование для хозяйственных и производственных целей запа-
са воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускает-
ся. 
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной 
башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматри-
ваются автономные резервные источники электроснабжения. 

Глава адми-
нистрации 
Нижнетанай-
ского сель-
совета 
Хромов К.Ю. 

2. В населенном 
пункте с. Нижний-
Танай отсутствует 
указатель по на-
правлению движе-
ния к пожарному 
гидранту, распо-
ложенному по ул. 
40 лет Победы. 

Статья 14 (1) Вопросы местного значения городского, сельского 
поселения 
1. К вопросам местного значения городского поселения относятся: 
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения. 
3. К вопросам местного значения сельского поселения относятся 
вопросы, предусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за 
исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения), 21, 28, 
30, 33 части 1 настоящей статьи. Законами субъекта Российской 

Глава адми-
нистрации 
Нижнетанай-
ского сель-
совета 
Хромов К.Ю. 
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Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муници-
гального района и уставами сельских поселений за сельскими посе-
лениями могут закрепляться также другие вопросы из числа преду-
смотренных частью 1 настоящей статьи вопросов местного значе-
ния городских поселений (за исключением вопроса местного значе-
ния, предусмотренного пунктом 23 части 1 настоящей статьи). 
Статья 63 (2) Первичные меры пожарной безопасности 
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 
2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности муниципального образования и объектов му-
ниципальной собственности, которые должны предусматриваться в 
планах и программах развития территории, обеспечение надлежа-
щего состояния источников противопожарного водоснабжения, со-
держание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 
безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муни-
ципальной собственности; 
Статья 19 (3) Полномочия органов местного самоуправления в об-
ласти пожарной безопасности 
К полномочиям органов местного самоуправления поселении, го-
родских округов, внутригородских районов по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах сельских населен-
ных пунктов относятся: 
создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время 
года воды из источников наружного водоснабжения, расположен-
ных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним тер-
риториях. k

 i 

Пункт 8 6 (4) У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по 
направлению движения к ним должны быть установлены соответст-
вующие указатели (объемные со светильником или плоские, выпол-
ненные с использованием светоотражающих покрытий, стоиких к 
воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них 
должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до 
водоисточника. — 

3. Отсутствует жур-
нал учета прове-
дения инструкта-
жей по пожарной 
безопасности, 
вводного, первич-
ного, повторного, 
внепланового, це-
левого противо-
пожарного инст-
тлстажей 

Раздел 2. п. 10 приказа МЧС России по красноярскому краш и. 
12 12 2007 № 645 « Об утверждении норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организа-
ций» О проведении вводного, первичного, повторного, внеплано-
вого целевого противопожарного инструктажей делается запись в 
журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности 
с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего 
(приложение 1). 

Глава адми-
нистрации 
Нижнетанай-
ского сель-
совета 
Хромов К.Ю. 

4, Работники, осуще-
ствляющие круг-
лосуточную охра-
ну учреждения, 
непосредственно в 
учреждении не 
прошли обучение 
пожарно-
техническому ми-
нимуму. 

" статья 6 (2) Пожарная безопасность объекта защиты считается 
обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной 
при выполнении одного из следующих условий: 
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответ-
ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
пожарный риск не превышает допустимых значений, установлен-
ных настоящим Федеральным законом; 
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответ-
ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании , г 
нормативными документами по пожарной безопасности. 
3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасно 
сти установленных техническими регламентами, принятыми в со 
ответствии с Федеральным законом "О техническом регулирова 

Глава адми-
нистрации 
Нижнетанай-
ского сель-
совета 
Хромов К.Ю. 
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нии , и требований нормативных документов по пожарной безопас-
ности, а также для объектов защиты, которые были введены в экс-
плуатацию или проектная документация на которые была направ-
лена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона, расчет пожарного риска не требуется, 
пункт 39 (6) По разработанным и утвержденным в установленном 
порядке специальным программам пожарно-технического миниму-
ма непосредственно в организации обучаются: 
работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации, 
пункт 51 (6) Специальные программы разрабатываются и утвер-
ждаются администрациями (собственниками) организаций, 
пункт 53 (6) Согласование специальных программ иных организа-
ций осуществляется территориальными органами государственного 
пожарного надзора. 
пункт 54 (6) Специальные программы составляются для каждой 
категории обучаемых с учетом специфики профессиональной дея-
тельности, особенностей исполнения обязанностей по должности и 
положений отраслевых документов. Примерные специальные про-
граммы обучения пожарно-техническому минимуму для некоторых 
категорий обучаемых приведены в приложении 3. 

5. В администрации 
Нижнетанайского 
сельсовета(распо-
ряжением) руко-
водителя не соз-
дана квалифика-
ционная комиссия 
в составе не менее 
трех человек, 
прошедших обу-
чение и проверку 
знаний требований 
пожарной безо-
пасности в уста-
новленном поряд-
ке, для проведения 
проверки знаний 
требований по-
жарной безопас-
ности работников, 
прошедших обу-
чение пожарно-
техническому ми-
нимуму в учреж-
дении без отрыва 
от производства. 

статья 6 (2) Пожарная безопасность объекта защиты считается 
обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной 
при выполнении одного из следующих условий: 
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответ-
ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
пожарный риск не превышает допустимых значений, установлен-
ных настоящим Федеральным законом; 
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответ-
ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
нормативными документами по пожарной безопасности. 
3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасно-
сти, установленных техническими регламентами, принятыми в со-
ответствии с Федеральным законом "О техническом регулирова-
нии", и требований нормативных документов по пожарной безопас-
ности, а также для объектов защиты, которые были введены в экс-
плуатацию или проектная документация на которые была направ-
лена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона, расчет пожарного риска не требуется, 
пункт 43 (6) Для проведения проверки знаний требований пожар-
ной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-
техническому минимуму в организации без отрыва от производства, 
приказом (распоряжением) руководителя организации создается 
квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, про-
шедших обучение и проверку знаний требований пожарной безо-
пасности в установленном порядке. 
пункт 44 (6) Квалификационная комиссия по проверке знаний тре-
бований пожарной безопасности состоит из председателя, замести-
теля (заместителей) председателя и членов комиссии, секретаря. 

Глава адми-
нистрации 
Нижнетанай-
ского сель-
совета 
Хромов К.Ю. 

6. В администрации 
Нижнетанайского 
сельсовета не оп-
ределен порядок и 
сроки проведения 
противопожарного 
инструктажа и 
прохождения по-
жарно-

п.З (1) Лица допускаются к работе на объекте только после прохож-
дения обучения мерам пожарной безопасности. 
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем 
проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожар-
но-технического минимума. 
Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и 
прохождения пожарно-технического минимума определяются руко-
водителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности 
осуществляется в соответствии с нормативными документами по 
пожарной безопасности. 

Глава адми-
нистрации 
Нижнетанай-
ского сель-
совета 
Хромов К.Ю. 
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технического ми-
нимума. 

7. В населенном 
пункте д. Семе-
нов ка. отсутст-
вует звуковая 
система 
оповещения 
населения о 
чрезвычайной 
ситуации 

статья 19 Федерального закона Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности Глава адми-

нистрации 
Нижнетанай-
ского сель-
совета 
Хромов К.Ю. 

8. В населенном 
пункте д. Верх-
ний-Танай, от-
сутствует 
звуковая система 
оповещения 
населения о 
чрезвычайной 
ситуации 

статья 19 Федерального закона Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности Глава адми-

нистрации 
Нижнетанай-
ского сель-
совета 
Хромов К.Ю. 

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (ых) нарушены 

1 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «об утверждении правил 
противопожарного режима в РФ» 

2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

3 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

4 
Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», утвержден и вве-
ден в действие приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 178 

5 Приказа МЧС России по Красноярскому краю от 12.12.2007 № 645 « Об утверждении норм 
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуще-
ствления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным тре-
бованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено. 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлено. 

нарушения отражены в таблице настоящего акта 
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального/к^троля внесена (заполняется при проведении выездной провер-
ки): 

г /> 
'* * 1 

/ м ниейгфове|5яющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 
учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи-

мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) моченного предст&йггел; (подпись уполномоченного п р е д с т а т е л я юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Главный государственного инспектора Тасеевского и 
Дзержинского районов по пожарному надзору 
Самохвалов Вячеслав Александрович 

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 
глава администрации Нижнетанайского сельсовета Хромов Константин Юрьевич 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

« 22 » октября 20 21 г. 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку) 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19 


