
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о инспекционном визите в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий
02.08.2022 КНМ №43220061000202721821______________________________________________________
_____ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:_________  
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информацио.нно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о 
профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

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

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

______________ Главное управление МЧС России по Кировской области________  
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

_____________________ г. Киров, Октябрьский пр., 122А_____________________
(место принятия решения)

__________ Решение о проведении внепланового инспекционного визита__________
(плановой/внеплановой)

от «02» августа 2022 г., 14 час. 00 мин. № 137

1. Решение принято заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы города Кирова управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Кировской области - заместителем главного государственного 
инспектора города Кирова по пожарному надзору Вожеговым Владимиром Александровичем_____
(указывается наименование должности, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) 
органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие 
решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»_____

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации")

Указание МЧС России от 22.07.2022 № М-АМ-125 об организации выполнения поручения 
Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий_________
(указываются:

1) для пункта 1 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, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных 
требований);(при изложении источников сведений персональные данные граждан, 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 утвержденный 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":
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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 контрольных (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 конкретного контролируемого лица, 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 выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина 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 утвержденную 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, выявленных в рамках процедур 
периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих 
бессрочный характер действия соответствующих разрешений

3. Инспекционный визит 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 инспекционного визита уполномочены:
Заместители главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору 

(руководители группы инспекторов): Лысков Алексей Александрович, В Ожегов Владимир 
Александрович, Литвак Дмитрий Юрьевич, Карпов Андрей Сергеевич, Воронин Даниил 
Михайлович.

Государственные инспекторы города Кирова по пожарному надзору: Булдаков Михаил 
Андреевич, Шабардин Александр Анатольевич, Смертин Дмитрий Сергеевич, Бачурин Денис 
Александрович, Стародубов Дмитрий Александрович, Павлов Иван Сергеевич, Корякин Андрей 
Сергеевич, Шешуков Денис Сергеевич, Лепешкин Юрий Геннадьевич, Метелев Денис Алексеевич, 
Халтурин Сергей Александрович, Полубоярцева Наталия Владимировна, Ячменев Максим 
Борисович, Мочалов Роман Витальевич, Осколков Максим Валерьевич, Виноградова Мария 
Николаевна, Никулин Денис Владимирович, Крайнев Роман Евгеньевич, Мершин Евгений 
Владиславович, Мамаев Алексей Владиславович, Шутов Игорь Сергеевич, Толстиков Егор 
Валентинович, Сивков Виталий Сергеевич, Мятиев Владислав Дмитриевич, Злобин Дмитрий 
Леонидович, Соломенникова Оксана Юрьевна, Коновалов Дмитрий Игоревич, Белоусов Алексей 
Александрович, Седельникова Алевтина Александровна. __________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита)

5. К проведению инспекционного визита привлекаются:
специалисты:

Каргапольцев Анатолий Артурович - начальник ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Кировской 
области, Мамонов Андрей Владимирович - заместитель начальника ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по 
Кировской области, Улитин Алексей Анатольевич - начальник сектора ИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ 
по Кировской области, Войкин Дмитрий Александрович - старший инженер сектора ИИР ФГБУ 
СЭУ ФПС ИПЛ по Кировской области, Серёгин Александр Сергеевич - эксперт сектора СЭ ФГБУ 
СЭУ ФПС ИПЛ по Кировской области, Сулима Максим Иванович - эксперт сектора СЭ ФГБУ 
СЭУ ФПС ИПЛ по Кировской области, Тверской Сергей Владимирович - мастер ФГБУ СЭУ ФПС 
ИПЛ по Кировской области.______________________________________________________________

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

эксперты (экспертные организации):
Каргапольцев Анатолий Артурович (статус в реестре - действующий), Мамонов Андрей 
Владимирович (статус в реестре - действующий), Улитин Алексей Анатольевич (статус в реестре - 
действующий), Сулима Максим Иванович (статус в реестре - действующий), Войкин Дмитрий 
Александрович (статус в реестре - действующий), Серегин Александр Сергеевич (статус в реестре - 
действующий), Тверской Сергей Владимирович (статус в реестре - действующий), приказ Главного 
управления МЧС России по Кировской области от 15.02.2022 №105.___________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов 
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контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Инспекционный визит проводится в отношении:
здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, земельные участки, 

которыми организации и граждане владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются 
требования пожарной безопасности________________________________________________________
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к гражданам 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. Инспекционный визит проводится по адресу (местоположению):
г. Киров, ул. Спасская, 34 (здание, помещения, земельный участок)_____________________________
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных 
объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Первая детская 
музыкальная школа» города Кирова, ИНН 4346053388, адрес организации: Кировская область, 
г. Киров, ул. Спасская, д. 34______________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина 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 инспекционного визита совершаются следующие контрольные 
(надзорные) действия:
осмотр; опрос; получение письменных объяснений; истребование документов; инструментальное 
обследование.__________________________________________________________________________
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) 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 инспекционного визита является:
соблюдение организациями и гражданами требований пожарной безопасности в зданиях, 
помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми 
организации и граждане владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования 
пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности: 
Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (статьи 20, 21, 25);
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (статьи 1, 2, 4-6; главы 14-20, 22, 26, 30, 31; таблицы 12-25, 27-30);
Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 №1084 «О порядке проведения расчетов по оценке 
пожарного риска» (пункты 5-8);
Постановление Правительства РФ от 31.08.2020 №1325 «Об утверждении Правил оценки 
соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности 
путем независимой оценки пожарного риска»;
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 №1464 «Об утверждении требований к оснащению 
объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, 
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, 
осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам 
противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, 
проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной 
безопасности»;
Нормативные документы по пожарной безопасности, определенные приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 №1190 «Об утверждении 
Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной
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основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

(указываются: соблюдение обязательных требований/соблюденне 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 инспекционного визита применяются следующие проверочные листы:

(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. Инспекционный визит проводится в следующие сроки:
с 03 августа 2022. 08 час. 00 мин. 
по 19 августа 2022. 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала инспекционного визита, ранее наступления которых 
инспекционный визит не может быть начат, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых 
инспекционный визит должен быть закончен, если не будет принято решение о приостановлении проведения инспекционного визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
одного рабочего дня на одном объекте (8 часов)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения инспекционного визита контролируемому лицу необходимо 
представить следующие документы:

1. Нормативно-правовые акты и организационно-распорядительные документы по обеспечению 
пожарной безопасности (приказы, распоряжения, инструкции, должностные обязанности лиц, 
ответственных за обеспечение пожарной безопасности, и т.д.).
2. Правоустанавливающие документы на объекты, подлежащие проверке.
3. Проектная документация на объект(ы), подлежащие проверке; технические (кадастровые) 
паспорта на объект(ы), подлежащие проверке.
4. Документы, свидетельствующие о проведенном капитальном ремонте, реконструкции, 
техническом перевооружении, изменении класса функциональной пожарной опасности, а также 
изменение объемно-планировочных и конструктивных решений объектов, подлежащих проверке.
5. Документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и 
показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в 
них, изделий и материалов (в случае установления к ним требований пожарной безопасности).
6. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
7. Техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя 
огнезащитных работ, акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия (в случае 
проведения работ).
8. Договоры (контракты) заключенные с организациями или индивидуальными 
предпринимателями, имеющими разрешение (лицензию) на осуществление деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений.
9. Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические 
средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных 
испытаний указанных систем;
Ю.Документы, подтверждающие прохождение работниками обучения мерам пожарной 
безопасности.
11. Расчеты по оценке пожарного риска (в случае их проведения).
12. Иные документы, касающиеся вопросов обеспечения пожарной безопасности.



5
14. Указание иных сведений —

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

Заместитель начальника ОНДПР города Кирова - 
заместитель главного государственного инспектора 
г. Кирова по пожарному надзору
Вожегов В.А.___________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного 
должностного лица, принявшего решение о проведении инспекционного визита)

оярцева НаталияГосударственный инспектор города Кирова по пожарному надзору
Владимировна, тел. 8(8332) 20-86-27, электронный адрес poluboyrcevanv@43.mch/s.gov.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) контролируемого лица или его представителя с 
решением о проведении инспекционного визита <*>

Ознакомлен(а):
202^ г. в «Х?»

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

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных 
дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по 
ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

43.mch/s.gov.ru
https://knd.gosuslugi.ru/

