
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й П О Ж А Р Н Ы Й Н А Д З О Р

МЧС РОССИИ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Хабаровскому краю 680003, гХабаровск, ул. Союзная, д. ЗА, т. 8 (4212) 41-29-40, 41-95-57,

е-таИ: ип(127(йта11.ги

Отдел надяррной деятельности и профилактической работы по Бакинскому и Советско-Гаванскому муни-
ципальным районам

8^$0? п. Ваншо, ул. Украинская, д. 5а? тел./факс 8 (42137) 7-08-86, е-таП: 8еНуапо{Т76@та11.ги

}-.Ванто «02 » октября 2020 года
то составления акта) (дата составления акта)

11 час. 00 мин.

I № 36

(время составления акта)

А К Т П Р О В Е Р К И
органов местной) самоуправления

;;

а основании: Распоряжения Начальника ОНДиПР по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципаль-
ным районам Селиванова А.В. №36от 25.08.2020года

проведена внеплановая проверка в отношении: органов местного самоуправления сельского поселения
«Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края, в лице администрации сель-
ского поселения, с целью контроля за реализацией мер пожарной безопасности, с целью контроля за ис-
полнением органом местного самоуправления сельским поселением №Поселок Монгохто» Бакинского му-
ниципального района ранее выданного органом ГПН предписания об устранении нарушений № 26/1/1 от
09.06.2020 (срок исполнения 01.09.2020).
место нахождения органов местного самоуправления (администрации поселения):
682882, Хабаровский гсрай, Ванинский муниципальный район, сельское поселение «Поселок Монгохто», ули-
ца Октябрьская, д. 5, Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» ОГРН 1022700713420
ИНН/КПП 2709003781/270901001)

Дата и время проведения проверки:
с 12 час. 00 лит. «01» октября 2020 года

до 13 час. 00 мин. «01» октября 2020 года

Общая продолжительность проверки: 1 рабочих дней

Акт составлен: Органом государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы в
составе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю (Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципальным районам)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:
Глава сельского поселения «ПоселокМонгохто» Гаврилов И.А.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:

-старший инспектор ОНД и ПР по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципальным районам УНД и ПР Главного
управления .МЧС России по Хабаровскому краю, Алексеев Андрей Юрьевич.

При проведении проверки присутствовали:
Глава сельского поселения «ПоселокМонгохто» Гаврилов ИЛ.

(фамилия, имя., отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного люда (должностных лиц) или уполномоченного представителя

органа местного самоуправления, присутствовавших при проведении мероприятии по проверке;



В ходе проведения проверки:
Краткая характеристика состояния противопожарной защиты населенно! о пункта: Монгохто
Численность насетенин, количество жилых домов:
Численность постоянно проживаюгцего населения 3350 человек
Наружное противопожарное водоснабжение:
Требуемый расход воды на нужды пожаротушения (л/с) _ _5л/с__
Необходимый запас пожарного объема воды (3 часа * требуемый расход) __
Возможность забора воды (состояние съездов, подъездов, проездов, наличие необходимого уровня)

Места заправки техники для целей пожаротушения_

- пожарных гидрантов 20, из них исправно 13;
- пожарных водоемов 2, из них исправно 2;
- пожарных пирсов 0, из них исправно 0;
- водонапорных башен 1, из них приспособлено для забора воды пожарной техникой 1

Связь, оповещение населения о пожаре:
- наличие сетей связи общего пользования имеется стационарная телефонная связь, сотовая связь

«Билайн» «МТС» «Мегафон» охват 100%;
- наличие и доступ к использованию единого номера вызова экстренных оперативных служб «112» и

телефонному номеру приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях имеется;
- оповещение населения о пожаре осуществляется: система звуковой сигнализации

Подразделения пожарной охраны (граждане, участвующие в обеспечении пожарной безопасно-
сти):

Дислоцирующиеся в населенном пункте | Привлекаемые
(ед. техники, ед. личного состава) ! (ед. техники, ед. личного состава)

51 ПЧ б ОПС Хабаровского края, 2 АЦ "~[ 19 ГГЧ 6 ОПС Хабаровскому края, 2 АЦ

км

Нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации в области пожар-
ной безопасности:

п/п
Нарушения требований, установленных законодательством
Российской Федерации в области пожарной безопасности

Поселение не обеспечено наружным противопожар-
ным водоснабжением в соответствии с нормами.

Согласно проведенным расчетам минимального коли-
чества источников противопожарного водоснабжения на
территории сельского поселения «Посвелок Монгохто»,
требуется дополнительно установить пожарный гидрат в
районе ул. 50 лет октября, д. 2

Примечание срок устранения нарушения, согласно
предписания № 26/1/1 от 09.06.2020 года, 01,09,2020 го-
да,,

Пункт (абзац пункта) и наимено-
вание нормативного правового
акта Российской Федерации и
(или) нормативного документа
по пожарной безопасности, тре-
бования которого ( ых) наруше-
ны

Статья 68 Федерального за-
кона от 22,07.2008 № 123-ФЗ,
пункт, 4.1, примечание 1 таб. 1
пункт 5,1, примечание 3 таб. 2
пункт 5,2, пункт 6.З., пункт 9.9
СП 8,13130.2009

Лица, допус
тившие нару-

-I
Глава сельско-
го поселения
«Поселок Мон-
гохто», Адми-
нистрация
сельского по-
селения «Посе-
лок Монгохто»



Прилагаемые к акту документы:
- Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 02.10,2020 № 36/1/1, уве-
домление о составлении протокола в отношении юридического лица

Подписи лиц, проводивших проверку: Алексеев А.Ю.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Отправлено заказаым письмом

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нашгчии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
органа местного самоуправления в отношении которого проводилась проверка)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


