
Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ 
«11» августа 20 21_ г. 
учётный № проверки 52210061000200459499 

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

Главное управление МЧС России по Нижегородской области 
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831), 

e-mail: info@mchs.nnov.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831), 

e-mail: info@mchs.nnov.ru 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по г. Н. Новгород (по Сормовскому району) 
603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 33 тел. 8(831) 225-28-03 

e-mail: ondpr-sormovskiy@nnov.52.mchs.gov.ru 

Решение о проведении инспекционного визита 
внепланового 

(указывается - 1) планового; 2) внепланового; 3) по программе проверок) 

от «11» августа 2021 г., 09 час.20 мин. № 128 

1. Решение принято: Заместителем главного государственного инспектора города 
Н. Новгород по пожарному надзору Гусаровым Евгением Юрьевичем 

(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 
контроля на принятие решений о проведении инспекционного визита) 

2. Решение принято на основании 
пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации») 

в соответствии с Протоколом оперативного совещания Совета Безопасности РФ от 
11.06.2021, утвержденного Президентом РФ 19.06.2021 (указание Главного государственного 
инспектора Российской Федерации по пожарному надзору Супруновского A.M. от 20.07.2021 
№ 19/791с) 

(указываются: 
1) дая 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); 
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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 
об инспекционном визите; 

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, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации 
выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии); 

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации, 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 инспекционного визита 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 инспекционного 
визита). 

3. Инспекционный визит проводится в рамках осуществления федерального 
государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый 
номер в ФРГУ 10001495160 

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: 
1) Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

г. Нижний Новгород Хусяинов Хансвяр Наилевич. 
2) Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

г. Нижний Новгород Масленников Олег Игоревич. 
3) Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

г. Нижний Новгород Фирсов Антон Борисович. 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия). 

5. К проведению инспекционного визита привлекается (привлекаются): 
специалисты: не привлекаются 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов); 

эксперты (экспертные организации): не привлекаются 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации 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. Инспекционный визит проводится в отношении: зданий, помещений, сооружений, 
линейных объектов, территорий, земельных участков, задействованных в проведении выборов 
депутатов в законодательное собрание Нижегородской области. 

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
перечнем объектов контроля (при наличии в нем объектов 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 и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются 
и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты). 

7. Инспекционный визит проводится по адресу (местоположению): г. Нижний Новгород, 
ул. Планетная, д. 39; ул. Культуры, д. 111; ул. Василия Иванова, д. 28; ул. Зайцева, д. 7 
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(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом (контролируемыми лицами) деятельности или 
адрес (местоположения) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится инспекционный визит). 

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 
Сормовского района (ОГРН 1025204415400, ИНН 5263033090) 

(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 инспекционный визит). 

9. При проведении инспекционного визита совершаются следующие контрольные 
(надзорные) действия: 

1) осмотр (за исключением жилых помещений в жилых домах); 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) истребование документов; 
5) инструментальное обследование. 
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) инструментальное 

обследование; 5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля. 

10. Предметом инспекционного визита является: 
Требования статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», нормативных документов в области 
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (перечень утвержден приказом 
Госстандарта от 14.07.2020 № 1190), национальных стандартов, содержащих правила и методы 
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые 
для применения и исполнения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (перечень утвержден распоряжением 
Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р), с учетом положений части 4 статьи 16.1 
Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

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

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

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

инспекционного визита). 

11. При проведении инспекционного визита применяются следующие проверочные листы: 
не применяются 

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

12. Инспекционный визит проводится в следующие сроки: 
с «17» августа 2021 г., 08 час. 00 мин. 
по «17» августа 2021 г., 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). 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более: 
одного рабочего дня 
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом) 
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13. В целях проведения инспекционного визита контролируемому лицу необходимо 
представить следующие документы: 

1. Распорядительные документы: 
1) Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки 
2. По выполнению обязательных требований пожарной безопасности: 
1) Документы, подтверждающие право пользования объектом защиты, подлежащим 

проверке; 
2) Проектная документация на используемое здание (сооружения, помещения); 
3) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с 

требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации; 

4) Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал(ы) учёта 
инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению 
пожарно-техническому минимуму, документы, подтверждающие обучение пожарно-
техническому минимуму (протоколы проверки знаний); 

5) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за 
соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а 
также за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств 
пожаротушения на объектах организации; 

6) Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с 
массовым пребыванием людей (50 и более человек); 

7) Протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых 
лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, 
ограждений на крышах; 

8) Документы утверждающие порядок и сроки проведения работ по очистке 
вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, 
а также соответствующий акт проведенных работ; 

9) Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе 
технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты 
пусконаладочных испытаний указанных систем (паспорта, проекты, акты испытаний и т.п.); 

10) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, а также 
инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем 
противопожарной защиты; 

11) Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при 
эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока 
службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации 
изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации; 

12) Паспорта на огнетушители; 
13) Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места 

(мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений 
(при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения; 

14) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отражением в нем 
информации о результатах (при наличии соответствующих систем, оборудования, средств 
обеспечения пожарной безопасности): 

- проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых 
лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре; 

- проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их 
целостности; 

- проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в 
воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками 
пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения 
общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре; 



5 

- проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 
воздуховодов от горючих отходов и отложений; 

- проведения проверок в части водоотдачи, а также исправности, своевременного 
обслуживания и ремонта наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, 
находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного 
водоснабжения; 

проведения проверок укомплектованности пожарных кранов внутреннего 
противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными 
стволами и пожарными запорными клапанами и о датах перекатки пожарных рукавов (не реже 
1 раза в год), а также проверок состояния водокольцевых катушек; 

- проведения проверок исправности и работоспособности задвижек с электроприводом (не 
реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также 
пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно); 

- периодичности осмотра, учета наличия, и сроков перезарядки огнетушителей. 
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля, и представление которых необходимо для проведения 
инспекционного визита) 

14. В соответствии с пунктом 39 Положения о федеральном государственном пожарном 
надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 
№ 290 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1016) 
должностными лицами, уполномоченными для проведения инспекционного визита может 
быть принято решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов 
фиксации доказательств нарушений требований пожарной безопасности при осуществлении 
контрольных (надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий. 

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

Заместителем главного государственного --
инспектора города Н. Новгород по пожарному 
надзору Гусаровым Евгением Юрьевичем 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 

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

выездной проверки) 

* i, ^ 1 
i - , >\ 

^по^хтбь,'заверенная печатью) 

Хусяинов Хансвяр Наилевич, государственный инспектор города Н. Новгород по пожарному надзору, 
тел. (831) 225-28-03, электронный адрес: ondpr-sormovskiy@nnov.52.mchs.gov.ru 

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

Сведения о контрольном (надзорном) мероприятии занесены в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий « 11_» августа^ 2021 г. 

С Решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия ознакомлен (а): 

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

» часов « » минут <</г~» 0 / 2 ( W / r . J / 3 ЗсМУ d k l ^ T t / l - O 
(подпись) 
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