
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. ОД (8652) -52-26. E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК. 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова. 191. а. тел. (8652') 94-55-90. факс (8652) 23-39-73.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Георгиевскому и Кировскому городским округам') 
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК. Георгиевский городской 

округ, г. Георгиевск, ул. Пятигорская. 4, тел. 8(87951) 2-30-25, georgievsk77@skfo.mchs.gov.ru 
Единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по

Ставропольскому краю тел. (8652) 39-99-99

"Ц " декабря 2021 г., 14 час. 00 мин. N К)
(дата и время составления акта)

_________________________________  г. Георгиевск___________
(место составления акта)

________________________________ Акт плановой выездной проверки_______________________
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: заместителя главного 
государственного инспектора Георгиевского и Кировского городских округов по пожарному 
надзору майора внутренней службы Арустамян Наринэ Иосифовны о проведении выездной 
проверки № 10 от 18 ноября 2021 КНМ 26210131000201372214

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной 
проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках: Федерального Государственного в области гражданской 
обороны
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 

федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля)

3. Выездная проверка проведена: Государственным инспектором Георгиевского и Кировского 
городских округов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Любимовой Юлией 
Сергеевной

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

принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их)
замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
Специалисты:________________________________ не привлекались__________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)
Эксперты (экспертные организации):_____________не привлекались__________________________

(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 по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Выездная проверка проведена в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЕОРГИЕВСКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ "ИНТЕГРАЛ" (указывается объект контроля, в отношении которого проведена 
выездная проверка).
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 357820 Ставропольский край, 
ГОРОД ГЕОРГИЕВСК, УЛИЦА БЫКОВА/ДРУЖБЫ, 2 / 2 9  (указываются адреса (местоположение) места
осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была 
проведена выездная проверка)
7. Контролируемые лица: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЕОРГИЕВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
"ИНТЕГРАЛ", 357820 Ставропольский край, ГОРОД ГЕОРГИЕВСК, УЛИЦА
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БЫКОВ А/ДРУЖБЫ, 2/290ГРН: 1022601172736, ИНН: 2625018855 (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 проведена выездная проверка)
8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с "01" декабря 2021 г., Ц  час. 00 мин.

по "13" декабря 2021 г., 11 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной

проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось р связи с 
с " " г., час. мши
п о " " г„ час. минт
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания

срока приостановления проведения выездной проверки)
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 9 дней/01 час. 00 
мин.____

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с
контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1, Истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 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).
в следующие сроки: 
с "09" декабря 2021 г., 15. час. 00 мин. 
по "09" декабря 2021 г., 16 час. 00 мин.
по месту: 357820 Ставропольский край, ГОРОД ГЕОРГИЕВСК, УЛИЦА БЫКОВА/ДРУЖБЫ, 2/29
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
по результатам которого составлен Запрос об истребовании документов от 09.12,2021 № 
1869-6-6-5
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, 

протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 
испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых

к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)
10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
I .Устав (полностью);
2. Рабочий (е) проект (ы) здания (ий) (на объект);
3. Разрешение на ввод объекта (ов) в эксплуатацию (на объект);
4. Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество (на 
объект);
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (ОГРН);
7. Приказ о назначение руководителя на должность (для юридических лиц);
8. Документ, удостоверяющий личность руководителя (паспорт);
9. Приказ о назначении на должность ответственного (ых) лица за гражданскую оборону с 
ознакомлением под роспись (и) ответственного (ых) лица;
10. Документ, удостоверяющий личность ответственного (ых) лица за гражданскую 
оборону (паспорт);
II .Организационные документы, характеризующие деятельность организации в области 
гражданской обороны.
12. Документы, подтверждающие прохождения подготовки в области гражданской обороны;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в 
распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством 
межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)




