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

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного' управления
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф.яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Муслюмовскому и Сармановскому муниципальным районам Республики Татарстан

ул. Колхозная, 19, с. Муслюмово, Республика Татарстан, 423970, (85556) 4-38-05
(указьmается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

С. Муслюмово
(место составления акта)

"30" марта 2021 г.
(дата составления акта)
15 часов 20 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)

N27

с 24 по 30 марта 2021 года по адресу: РТ, Муслюмовский муниципальный район, с. Нижний
Табын, ул. Молодежная, д. 1О, Нижнетабынское сельское поселение

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения N'Q 27 от 26 февраля 2021 года начальника монд и ПР по
Муслюмовскому и Сармановскому муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республики Татарстан Гусманов Радик Рафаэлович

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени отчества (последнее - при наличии),
должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего

распоряжение о проведении проверки)
была проведена плановая, выездная про верка в отношении: Исполнительного комитета

(плановая/внеплановая)
Нижнетабынского сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики
Татарстан (далее ИК Нижнетабынского СП Муслюмовского м.р. РТ)

(полное и (в случае, если имеется) сокращеЩl.Ое наименование органа власти (местного самоуправления)
ПроДолжительностьпроверки:_2_р_а_б_о_ч_и_х_Д_н_w__4_ч_а_с_а _

Акт составлен: межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической раБотыI
по Муслюмовскому и Сармановскому муниципальным районам РТ унд и ПР ГУ МЧС
России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): 1":

СА f
(фамилии, имя, отчество (по еднее - при наличии), дол ость руководите , ного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае,
если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо(а), проводившее (-ие) проверку:
заместитель начальника монд и ПР по Муслюмовскому И Сармановскому муниципальным
районам РТ унд и ПР ГУ МЧС России по РТ АФлятунов Алмаз дуфакович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участmo в проверке экспертов, экспертных организаций

указьmаются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов
и (или) наимено~ание экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал: Кияметдинов Рустам Шайхуллович, РУКОВQдитель
исполнительного комитета Нижнетабынского сельского поселения



·.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае,
если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности,
установленных федеральным законодательством:

1. Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по программам
противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального
образования. п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства РФ N!!1479 от 16.09.2020 г. (далее ППР в РФ); .

2. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения в селах
Нижний Табын, Верхний Табын, деревнях Тамьян, Тегермянлек, Тогашево, поселок Красный
Яр не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми
указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенным:и в ночное время или
постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Ст. 19
Федерального закона от 21.12.1994 N!!69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 48 ППР в РФ;

3. Водонапорные башни в селе Нижний Табын, деревнях Тамьян, Тегермянлек не
приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. для обеспечения
бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен в селе Нижний Табын, деревнях
Тамьян и Тегермянлек предназначенной для нужд пожаротушения, не предусмотрены
автономные резервные источники электроснабжения. п. 53 ППР в РФ;

4. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного
противопожарного водоснабжения и не устроены подъезды с площадкой (пирсом) с твердым
покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора
воды в любое время года в селе Нижний Табын и Верхний Табьш, деревни Тамьян и
Тогашево, поселок Красный Яр. Ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N!! 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», п. 75 ППР в РФ;

5. Территории общего пользования не оснщцены первичными средствами тушения
пожаров и противопожарным инвентарем. Ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N!!69-ФЗ
«О пожарной безопасности»;

6. Село Верхний Табын, деревня Тогашево, поселок Красный Яр не обеспечено
источником наружного противопожарного' водоснабжения: наружной водопроводной сетью с
пожарным гидрантом. СТ. 68 часть 1 и 2 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от
27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Прилагаемые документы: предписание N!!27/1/20 от 30.03.2021 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника межрайонного отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Муслюмовскому и Сармановскому
муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ А.Д. Афлятунов

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):
u ~ \ ~

I~ ~
( амилия, ИМЯ,отчество (последнее - при наличии), должность руково еля, иного должностного
УПОЛRомоченного представителя органа власти (мертного самоуправления), его уполномоченног

«,?О » ~(P"["4 202---.1- г.
одпись)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки: _
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


