ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
((УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА)

(

г. Провиденье
(место составления

19

ака)

)

оФрд_20

@

18

г.

10:00
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (налзора), органом муниципального
контроля юридического лица, ицдивидуального предприпимателя
4l4
Ns
По адресу/адресам: 68925l, Чукотский автономный округ, раЙон ПровиденскиЙ,
поселок городского типа Провидения, ул. Набережная Дежнева,
д. 8А.
(место провеления проверки)

начilIьника
На основании: приказа
Щепартамента промышленной
политики
Чукотского автономного округа
сельскохозяйствонной
}lb 4/4 от 03.09.2018 г.
(вид доýмента с указанием реквизитов (номер, дата)

плановая, выездцая

была проведена

(плановая/внеплановш,

документарная/выезлная)

ииП

Админ
(наименование юридического

лица, фамилия, имя, ошество (последнее

мин.

((

- ))

проверка в
отношении:

-uБу** пройi-"*
20- г.с -

час.

-

-

прп наличии) индивидуаЛьНОгО

до - час. -

мин. Продолжительность -

-

мин.Продолжительность -

мин.до

-

час.

проu"рБ-"
ф-"-оu, пffi-rаuптелuсru, обосоБiйr*

осущеотвлении деятельности индивидуального

-(.uйп"еr""
Общая продолжительность

подразделений.юрпдич€ского
"rру--ур*
по нескольким адресам)
предпринимателя

проверки:

лица t JIи при

4 рабочих дня
фабочих дней/часов)

Дкг составлен: отделом регионального государственного надзора в области ЗаЩиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Государственного казённого
у"режденйя (управление црах(данской защиты и противопожарной службы
ччкотского автономного окрyга)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки оЗнакОМлен(Ы)

(заполrпсгся при

проведении выездной проверки):

Шестопалов Сергей Александрович, Глава Администрации Провиденского
городского округа 05.09.201 8, 17: 10
(фамилии, иници{ulы, подпись, дата, время)

,{^

Щата и номер решения прокурора (его заместителя)
проверки:

(заполняется в слlнае необходимости

согласования пров€рки

о

согласовании проведениrI

с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заикин Алексей Юрьевич, начальнцк отдел4_
регионiшьного государственного надзора в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
(фамилия, имя, опество (последнее
при ншичии), должпость должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в сл1^lае привлеченш к
при наличии), должности экспертов rrlили
участиIо в проверке экспертов, экспергных организаций указываются фамилии, имева, отчества (последнее
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего
свидsтельство)

-

-

При проведении проверки присутствовчtли: Романенко А.А., начiшьник отдела
военно-мобилизационноЙ работы гражданскоЙ обороны и чрезвычаЙных ситуациЙ
Администрации Провиденского городского округа
(фамилия, имя, опество (последнее * при наличии), должность руководитеJш, иного должностного лица (должностных лиц) и.ли уполномоченного
представителя юридшеского лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномочепного представитеJUI саморегулируемой
организации (в слrrае проведения проверки члена сiмореryлируемой организации), прис)пствовавших при проведении мероприtrий по проверке)

В ходе

проведения проверки выявлены следуIощие нарушения обязательных
требованиЙ по предупреждению чрезвычаЙных ситуациЙ межмуниципttльного и
муниципального характера и по готовности должностных лиц, сил и средств к
действиям в случае их возникновеция, установленных нормативными правовыми
актами РоссиЙскоЙ Федерации и Чукотского автономного округа.
1. В соответствии с подпунктами (а>>, (д)) пуIIкта 2 статьи 11 Федерiшьного
закона от 21 декабря 1994 года Jф 68-ФЗ <О защите населения и территориЙ от
техногенного характера)), пункта 20
чрезвычайных ситуаций природного
Положения о единой государственной системе предупреждениrI и ликвидации
чр9звычаЙных ситуациЙ, утверждённого Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ
Федерации от З0 декабря 2003 года J\Ъ 794, Постановлением Администрации

и

Провиденского муниципitльного района от 18 июня 2008 года Ns t42
кОб утвеftдении номенкJIатуры и объёмов розерва материЕtпьных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Провиденском муниципaльном районе) утверждена Номеншtаryра и объём

районного резерва материzlJIьных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Провиденском городском округе (далее Номенклатура матери.шьных ресурсов).
В соответствии с Номенклатурой матери€Lльных ресурсов проведен отбор
поставщиков продовольственных товаров и медицинского имущества в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
(Распоряжение Главы Администрации Провиденского городского округа от 29
декабря 2017 года Jф 3З4).
Материальные резервы вещового имущества и предметы первой
необходимости, строительные материiшы, нефтепродукты, средства связи
предусмоц)енные номенкJIатурой материчшьных ресурсов, АдминистрациеЙ
Провиденского городского округа не созданы.
нарушение Приказа МЧС РФ от 25 октября 2004 года Jф 484
2.
<Об утверждении типового пасшорта безопасности территорий субъеIсгов Российской
образований> Администрацией Провиденского
муницип€rльных
Федерации
городского округа не разработан паспорт безопасности территории Провиденского
городского округа.

В

и

пункта2, статьи 11 Федерiшьного закона от 2l декабря l994
Года М 68 - ФЗ <О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера> предусмотрено принятие органом местного
3. Подпунктом <б>

самоуправления решениJI о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных
ситуациJIх, и организация их проведения.

Постановлением Администрации Провиденского муниципального района

От 08 августа 2007 года j\Ъ 152, УтвержДено Положение об эвакуациоЕной комиссии
Провиденского муниципitльного района (далее - Положение).

ПУнктом 2.2 данного Положения определена задача эвакуационной комиссии
и контроле осуществления мероприятий по эвакуации населения в
ОСОбЫЙ период и в случае возникновения чрезвычайных сиryаций природного и
техногенного характера.
СогласнО рilздела III ПолоЯtения, В мирное время комиссия осуществляет
Об ОРганизации

следующие функции:
- РаЗРабОтка плана эвакуации населения и его ея(егодное
уточнение;
- разработка совместно с объектами экономики, аварийно - спасательными
СЛУЖбаМИ планов всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий по
подготовке к рtlзмещению эвакуируемого населения;
- КОнтролЬ За со3данием, комплектованием и подготовкой подчиненных
эвакуационных органов;
- определение мест дислокации сборных эвакуационных пунктов, пунктов
посадки на все виды транспорта, а также маршрутов эвакуации пешим ходом;
- конТроль за ходом разработки rrланов эвакуации на объектах экономики и
планов приёма и рaзмещения эвакуируемого населения;
- разработка и учет эвакуационных документов.
ФУнкции возложенные на комиссию Провидеского муниципztльного района
рtlЗДелоМ III Полоlкения, не выполнены. Мероприятия по эвакуации населениlI в
случае возникЕовения чрезвычайных сиryаций заблаговременно не спланированы,
документация по эвакуации не разработана.

выявлены несоответствия сведении, содоржащихся в уведомлении о начале

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с укi}занием положений (нормативных правовых актов):
:

выявлены факты невыполнония предписаниЙ органов государствонного контроля
(надзора), органов муницип€шьного контроля (с указанием реквизитов выданных

предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица,

индивидуttпьЕого
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципzшьного контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, ицдивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуtшьного предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципiшьного контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной
проверки):
(подпись уполномоченЕого предOтавителя юридшеского лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного предсгавителя)

(полпись проверяющего)

Прилагаемые к акту докумеЕты:

Подписи лиц, проводивших
проверки
t-,c|

l

tн(а),
а

копию акта со

)ъа

аёLа

её

), должность руководителя, иного должностного

лица ши уполномочепного
лица, индивпдуаJrьного предпринимателя, его уполномоченного предсгавштеля)

*.Д

предотавителя юрffдического

ZdЦ,.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должносmого лица (лиц),
проводившего проверку)

