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пЕове.цеЕие tsыездной ilрсверки l1риостаt{авливаjlосъ в связи с
с ( )) г,. час. мин.

г., __ час. мин.ilо (_))
lsp о в еd ен ае s ы ез d но Й пр а в ер к 1,1 н е ft р ао с m&н а вл ав a,,l 0 с ь

(указывается основание для приостаi]овления прсведения выездной проверки, дата и вреl\ltя наriа],Iа, а такrке дата
и вреN,{я окончан!ц срока приостансвлеI{ия п]]оведения выездноЙ проверки.),

Срок непосредстRенного взаимодействия с контролируемым лицоN{ составил:
2 рабочлй деньiб часов 00 шiинут

(указьiвается срок (рабочие дни, часы, мин1,-ты), в пределах которого осуществлялось неl]осредственвое
взаимодействие с контрол ируемым -ти цо,i./r fl о иriициативе контрO-цируемог0 лина),

9" IIрrr lэрФЕедении выездной ЕроtsеЁ}ки еовершIены следуюIIdие коtIтролыIые
{надзорные} дейетвия:

1) ocMr.'Tp;

2) исrребо ваЕие докумеirтов ;

З i i,iгIструiлентецьное оболедование.
{укэзывае,гся первое фактическlа совершеt{ное контоольное (надзорное) действие: 1) оспrотр;2) досмот,рi
З} cr-r**oc; 4) получение rlllсьмеriных объяснениri; 5) истребо8ание докуN.iентов; 6) отбор гrроб {обршuов);

7) иrrструментальное обследование; 8) испытание;9) экспсртиза; l0) эксперимент).

ts следуiощие сроки:
с << J>> июня 2OZ2. г.,10 час. Q0 rиин.
по ( 10 >> иlоЕя 2а22r., i4 .,ас. 00 мия.
по месту фактического осуществления деr{тельности Сплоленская область, г. f;есногорск,

4 микрорайон
(указываются даты и места фактически совершеfiцых контрольных (надзорных) лействий);

по резупьтатам ксторог* составлеil:
- протокол осl{отра террит,-rрий, пон,rешений прове-ряе\{ого лица от i0.0б"2022 г.;

},кааьiваются даты ооставлеъ\мr.rlреквltзtlтii l1ротоколов и и]]ых дOкументов (в част,чос,ги, пi]отокол осмотра,
п;]отоко-i1 досеiотра, протокол оЕроса, письIчtен}iъiе объясненлм, лротокоп отбора проб (обр;iзi_tов), Ъротокол

инструN{ентального обсз-rедования, протокол испытаниrl, экслертное заключение), составленных tiо результатам
проведения контрольньiх (налзорных) действий, и прirпагаемых к акту).

2) основанuя dля заполненuя абзаца оmсуmсmвуюm
(указываются анаJIогичньlе сведе;tуй по втоl]ом) и ilным контрольным (налзорньiм)"действlаям).

10. IIри проведении вьхездýой шроверки были р*семотреньЕ следуЕо[i{ие докуме!{ть! &i

еведения: находившиеся в расЕоряжеЕии коЕтролъного (налзорного) органа, тrредстаtsленные

_ýонтро-Iируе\,rI\l.тицопr(совокyn
(указываются рассмотренные ilри проведении выездной проверки документы и сведенлuI, в том числе:

l ) нахолившиеся в распоряiкении конlрольного (налзорного) органа); 2) представлrенны9 контолируемыIr'i
лtlцом; 3) полуlенные посредством .иеlхведоллственного взашrодействия, 4) иные (указать источrrик)_.

1 1. По результатам выездной проверки устаi{овлено:
i. Соединительньiе линии системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией
людей здания не смогут функционировать в течеЕие времени, необходi.lмого дj-Iя завершiения
эвак},ации людей из здания, соорух(ения. Федераlrьный закон "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности" от 22.О],2008 N 12З-ФЗ ч. 7 ст. 84.

2. Система оповеrцения и управления эвак.yащией здания находится в неистIравном состоянии.
п. 5"1 Постановления цравительства РФ от 16.09.2021 Jф 1479 <Об утверждении Правил
riрстивопожарного ре}кима в Российской Федерации>

(1"казьiваются выводы по l]езуль1атам проведе ния выездноri проверки:
1) вывол об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реа,чизациlт) требований.

содер]кащilхся в рi}зрешительвых документах. о соблюдении требований доку,лrентов. исrrолнение которых


