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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
_________________Главное управление МЧС России по Красноярскому краю_________________

(наименование территориального органа МЧС России)
______ 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон (391)211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru______

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 
___________________ Краснотуранскому и Идринскому районам.___________________

662660, с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, дом 31, тел. 8(39134) 21-4-35 
_______________________________ (pc53gpn@mchskrsk.ru)________________________________

________ с. Идринское________  “ 09 ” июня 20 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

______ 10 час. 00 мин.______
(время составления акта)

* АКТ ПРОВЕРКИ 
органа государственной власти (местного самоуправления) по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности

№ 21____
По адресу/адресам: юридический адрес: Красноярский край, Идринский район, 

с. Большие Кнмши, ул. Байкалом,t. 25: адрес места фактического осуществления 
деятел ьн ост и: Красноярский край, Идринский район, с. Большие Кныши, ул. Байкалова, 25

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения РИД и ПР по Краснотуранскому и Идринскому районам УНД 
и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю от 19 мая 2020 г. № 21________

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

была проведена_____внеплановая выездная__________________________ проверка в отношении:
Администрации Большекншит сельсовета Идринского района Красноярского края

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 08 ” июня 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 60 мин. 
“ 09 ” июня 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 60 мин.

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

Общая продолжительность проверки: 2 дн я /2 часа_____________________________________
____________________________________________________________________________ ______  (рабочих дней/часов)_________________________ __

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Краснотуранскому и Идринскому районам Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю_______

(наименование органа государственного пожарного надзора)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 19.05:2020 глава администрации 
Большекнышинского сельсовета Григорьев Сергей Иванович (/_____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 

лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Главный государственный инспектор Краснотуранского 
и Идринского районов по пожарному надзору Седиков Александр Сергеевич__________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего 
(-их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 

имена, отчества (последнее - при наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и (или) наименование 
. экспертных организаций)
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При проведении проверки присутствовали: глава Болъшвкнышинского сельсовета
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

Григорьев Сергей Иванович 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если 

имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки: выявлены нарушения, установленные нормативно-правовыми 

актами по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных 
пунктов:________________________________________________________________
№
п/п

Вид нарушений 
обязательных 

требований пожарной
безопасности, с 

указанием конкретного 
места вы явленного 

наруш ения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которого

(-ых) наруш ены

Должность, 
фамилия, имя, 

отчество лиц, на 
которых

возлагается 
ответственность за 

совершение 
нарушений

1 2 3 4
1 в с. Большие Кныши для 

обеспечения 
бесперебойного 
энергоснабжения 
водонапорной башни не 
предусмотрен автономный 
резервный источник 
электроснабжения.

пункта 60.1 «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации», утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме»;

Для обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения водонапорной башни 
предусматриваются автономные резервные 
источники электроснабжения.

Администрация 
БольшекПышинск 

ого сельсовета 
Идринского 

района 
Красноярского 

края

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 18/1/2 от 
О М М Ш г .

Прилагаемые документы:
1) Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 

09,06.2020 № 21/1/1 на 2 -хл . в 1 экз.
2) Объяснение Григорьева С.И. от 08.06.2020
3) Объяснение Григорьева С.И. от 08.06.2020
4) Ходатайство Григорьева С.И. от 30.07.2019 № 362
5) Протокол № 1 от 22.07.2019
6) Акт списания пожарного гидранта от 14.05.2020
7) Распоряжение от 30.12.2019 М  23-р

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор 
Краснотуранского и Идринского районов 
по пожарному надзору 

С актом проверки ознакомлен, копию акта с(
Глава Администрации Большекнъш сельсовета Григорьеву Сергей Иванович________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя

__________________ 2020 г. \/_________________

(подпись)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________________  -_____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)

Телефон доверия:
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19


