
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) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

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

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому
муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ

РТ, г. Зеленодольск, ул. Чайковского, 52, телефон (84371) 6-77-02, 6-77-40

Протокол осмотра

«_24_» августа  2021 г. г.Зеленодольск

Осмотр начат « 2  4   » августа 2021 г.   09 ч. 00 мин.
Осмотр окончен « 2  4   » августа 2021 г.   12 ч. 00 мин.

Должностным лицом (должностными лицами): Заместитель начальника ОНД и ПР по ЗМР  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  подполковник внутренней службы Лузанов А.В.      ____

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, которое провел осмотр)

На  основании  ст.  76  Федерального  закона  от  31.07.2020  N  248-ФЗ  «О  государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»  и в соответствии с
решением  о  проведении  внеплановой  выездной  проверки  от  13.0  8  .2021  г.  №  1  27  ,  КНМ  
16210061000200359197 _  ______________________________________________________  

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в присутствии:
гражданина, являющегося контролируемым лицом, руководителя, иного должностного лица, 
уполномоченного представлять контролируемого лица:__Гла  ва   Новопольского   сельского   
поселения      Якупов Нарвек Юс  упович     паспорт: серия 92 03 № 227143 УВД гор.   
Зеленодольска и  Зеленодольского района Республики Татарстан 22.03.2002, код 
подразделения: 162-017     
_______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

________________________________________________________________________________
С участием специалиста, эксперта: __________________________________________________
________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

________________________________________________________________________________
проведен__осмотр зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территорий, 
земельных уча  стков   Новопольского   се  льского поселения _________________  ________

(наименований территорий, помещений (отсеков) производственных и иных объектов, предметов)

расположенного (ых) по адресу: _ Республика Татарстан, Зеленодольский район, территория
Новопольского   сел  ьского поселения_______________________ _____  _______________
В ходе осмотра проводилась:_______________________________________________________



________________________________________________________________________________
(фотосъемка, видео-аудиозапись и.т.п.)

________________________________________________________________________________
В результате осмотра установлено: 
-Населенные  пункты  Новопольского  сельского  поселения  недостаточно  обеспечены
требуемым наружным противопожарным водоснабжением;
-Те  рритория Новопольского сельского поселения не в полном объеме обеспечена звуковой  
сигнализацией для оповещения людей при пожаре
-Водоемы в п. Красницкий, п. Грузинский, п. Урняк и п. Дубровка, из которых производится
забор  воды  для  целей  пожаротушения,  не  имеют  подъездов  с  площадками  (пирсами)  с
твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в
любое время года

К протоколу осмотра прилагаются:__________________________________________________
 (материалы, полученные при осуществлении осмотра схемы, фото и т.п.)

________________________________________________________________________________

Замечания,  заявления,  объяснения,  ходатайства  лиц,  участвующих  (присутствующих)  при
проведения осмотра,  поступившие во время производства осмотра____не поступили_____
________________________________________________________________________________
Протокол прочитан лично каждым участником.
Замечания к протоколу осмотра_____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Представитель гражданина, 
являющегося контролируемым лицом, 
руководителя, иного должностного лица, 
уполномоченного представлять контролируемого лица
                                                                                              ________________________________

(подпись) 

______________________________           Заместитель начальника ОНД и ПР по ЗМР  УНД и ПР ГУ МЧС
(подпись)                                                  России по РТ  подполковник внутренней службы А.В.Лузанов 

                                                       (должность лица, составившего протокол, инициалы и фамилия)


