
ПО ДЕJIЛМ ГРЛЖДАНСКОЙ, ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАIЦ{ЯМ
]П ЛИКВLIДАЦIМ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХIЙШХ БЕДСТВI4Il

ГЛД,ВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕIЩОЙ ОБЛАСТИ
398024, г. Лппецк, ул. Папина,2а (22-88-0б)

УПРАВЛЕЕИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФI4IЬКТИ[IЕСКОЙ РЛВОТЫ
398032, г. Липецк, ул. Московская, 1б (22-89-01)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИIIЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРО,ЩУ ЕЛЬЦУ, ЕЛЕIЩОМУ, ИЗМАЛКОВСКОМУ, СТЛНОВЛЯНСКОМУ И

долгор}rковскому рАЙонАм лиипЕIщоЙ оБлАсти
399770, г. Елец, ул. Коммунаров, 10 (2-93-б5)

город Елец 2l июня 202]' юд
10 часов 00 минут

Акт провЕрки лъ 124
органа государственной власти (местного самоуправления)

С 01 июня 2021 года по 21 июня 2021 года по адресу: Липецкая область. Елецкий район.
с. Голиково. ttoc. Зlадоньевский. с. Задонье.

(место проведения проверки)

на основании: 1rаспоряlкения заместителя нача;lьника ГУ - начальника УНД и ПР ГУ МЧС
России по Липецкой области А.В. Черных М 124 от 17 мм 2021 года
(вид документа с укiшiанием реквизитов (номер, лата), фаrr,rилии, имени, отчества (последнее - при нzrличии). должности

руководитсля, заместитоля руководителя органа государственного пожарного надзор4 издавшего распоряжение или приказ о
проведении rtроверки)

была проведена плановая/вьтездная проверка в отношении: Администрации сельского
поселения f'олик:овский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской ФедерrЕIции

(по,-lное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (мсстного саN,rоуправления)

Продолжительнос|ть проверки : l5 оабочих лней

дкт составлен: Qтделом надзорной деятельности и профи.тIактической работы по городу Ельцу.
Елецкому. И:змалковском)r" Становлянскомч и Долгоруковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
россии по Липецкой области

С копией распOряжения о проведении проверки ознакомлен(а):
м иципального

44, о zl. .l l (фамилии, иницимы, подпись, дата, время) (l
Лицо(а), проводившее проверку: начальник от. нои
работы по городу Ельц}r. Елецкому. Измалковскому. Становлянскому и Долгоруковскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области подполковник внутренней службы Пивторак
Артём Юрьевич.
(фамилия, имя, ()тчество (последнее - при наличии), должность должностноголица (должностньж лиц), проволившего(-их)
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспер,tов, эксIIертньIх организаций ука3ывtlются фа:rlилии, именц отчества
(послелнее - при наличии), лолжности (в случае, если имеется) экспертов и (или) наименование экспертных организаuий)

(наименование органа государственного пожарного надзора)



При проведении проверки

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нirличии,|, должность руководитеJIя,иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя органа власти (местного сЕll\,rоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
вьulвлены нарушения обязательньтх требований требованиЙ, установленных

муниципал ьными правовыми актам и (с указанием положеццЦ](ц9рщqцццц!rх актов):

Jф
п/п

Вид нарушения требований
пожарной безопасности с укЕlзанием
конкретного места выявленного
нарушения

Пункт (абзач пункта) и
наименование нормативного
правового акта РФ и (или)
нормативного документа по
пожарной безопасности,
требования которого(ьrх)
наDушены

Сведения о
юридических и (или)

физических лицах,
догryстивrirих
нарушения

1
2 3 4

1

В границах населенных гrунктов
поселений (сельских поселений), а

именн(): с. Голиково, пос.

Задоньевский, с. Задонье,

не организовано оповещение населения

о пожаре.

Федера,,lьный закон tэт 06,10.200З ýs
I31-ФЗ "{Jб обlцих, пр}lнципах
()ргаt{изаllии ]uестl{огO

саý,lоуправлепия в Российской
(Dедерации". I')taBa

J" с,r,аr,ья l4. ш.9,

Федерапьный закон "Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности" от 22.07.2008 хЬ 123-

ФЗ, ст.63, п.7

Федеральlъlй закон "О пожарной
безопасности" 0т 2|J2.1994 Nе б9-.
ФЗ, статья l9.

глава сельского
поселения

Голиковский
сельсовет

Коннов В.А.

2,

В границах населенных tý/нктов lI на

территориях общего пользованиlI

населённых п},нктов, а именно:

с. Голиково, пос. Задоньевский,

с. Задонье, не произведена
своевременная уборка мусора, сухой

растительности и покос травы.

п. 67, ППР в РФ, (Постановление
Правительства РФ от 16 сеrrгября
2020 г. J\b 1479

"О противопожарном режиме").

глава сельского
поселения

Голиковский
сельсовет

Коннов В.А.

a

На территориях населённых tryнктов,

а именно: с. Голиково, пос.

Задоньевский, с. Задонье, не

уквано направление движениJI к
источникам противопожарного
водоснабжен и я обозначенное

указателями со светоотражающей,
поверхностью либо световыми

ук{вателями, подкJIюченными к сети

электроснабжения и вкJIюченными в

ночное время или постоянно, с четко
нанесенными uифрами расстояния до их

п. 48, ППР в РФ, (Постановление
Правительства РФ от 16 сеrrгября
2020 r. Np 1479
"О противопожарном режиме").

глава сельского
поселения

Голиковский
сельсовет

Коннов В.А.



месторасположения.

На территориях населённых пунктOв а
именно: с. Голиково, пос.

целей пожароryшения источники
наружного противопожарного
водоснабжения, а также условиJI для
забора в любое время года воды из
источников наружного
противоrIожарного водоснабжения,
расположенных в населенных IТунк].ах и
на прилегающих к ним территориJIх.

Федеральны и зайп ЪТБп.арпБГ
безопасности'l от 21,12,1994ЛЪ б9-

|ФЗ, cT.19

Федеральный закон''Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности'' от 22.о7.2008:Vs tZз-
ФЗ, ст.62.

п. 75, ППР в РФ, (Постitновление
Правительства РФ от 16 сентября
2020 r. м 1479
"О противопожарном режиме'').

СП 8. 1з l30.2020 Системы
противопожарной защиты.
Наружное противопохарное
водоснабжение. Требования
похарной безопасности.

глава сельского
поселения ,

Голиковский
сельсовет

Коннов В.А.

К водоёмам, расrюлоrпенным на
территориях населённых пунктов,
а именно: с. Голиково,
пос. Задоньевский, с. Задонье, не
устроены подъезды с площадками
(пирсами) с твердым покрытием
размером не менее 12x12 метровдля
установки пожарных автомобилей и
забора воды в любое время года.

п. 75, ППР в РФ, (Постановление
Правrтгельства РФ от 16 сентября
2020 г. м 1479
"О противопожарном реяслме'').

глава сельского
поселениrI

Голиковский
сельсовет

KoHlroB В.А.

На территориях населённых гtунктов"
а именно: с. Голиково, водонапорные
бапrни не лр}lспOсоблены лля забЬра
воды rlожарной,гехникой в любое время
года, ДIя обеспечения бесперебойнЬго
энергоснаб7келlия Rодонапорной бапlни.
гIредназна ченной лJIя нч)Iц
по}каротYItIе}{ия, }re предусмотрены
aBToHo]\,t ные резервные источники
электроснабжения.

п. 5З, ППР в РФ, (Постановление
Правительства РФ от 16 сентября
2020 r. ЛЬ 1479
"О противопоll€рном режиме'').

Федеральный закон ''О пожарной
безопасности'' от 21.12.1gg4ль оq-
ФЗ, ст.19

глава сельского
поселениrI

Голиковский
сельсовет

Коннов В.А.

пунктов. а именно: с. Голиково,
пос. Задоньевский, с. Задонье,
не выполнено оснащение территорий
общего пользования первичными
средствами тушения пожаров и

глава сельского
поселениlI

Голиковский
Qельсовет

Коннов В.А.
На территориях общего пользования п. 69, ППР в РФ, (Постановление



имеются свалки отходов.

ъ
I I ра в ител bcr"u РО-БГЙБЙЙ-
]]r,.9.::* 

1 47 9'' О противопожарном
поселения

Голиковский
сельсовет

Коннов В.А.

минераJltiзованные г
менее I0 MeTnrrB 

IОЛосы шириной не

Задоньевский, с. Задонье вtlелях исклк)чен1{я в
пр[rрод}lых пuп,uооullI:ýЖы;lеХОДа
насеjIенных пунктов не созданы лоначiLпа поiкароопасн
,.аселе н н ых r,r" nrou ýоТiНЖffi:r

п. 63, ППР в РФ, (Постановление
llравительства РФ от lб сентября

]139_1 * 1479 "О противопожарном
режиме'')

глава сельского
поселениJI

Голиковский
сельсовет

Коннов В.А.

Подписи лиц, проводивших проверIry:

(подпись)

Прилагаемые к акту документы:

пометка об отказе ознакомлеЕия с актом проверки:


