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 МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 

Главное управление МЧС России по Иркутской области  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального 

органа 

ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме, Зиминскому и Усть-Удинскому районам  

УНД и ПР ГУ МЧС по Иркутской области  

666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 18 

 
 

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА 
 

п. Усть-Уда «  26 » ноября   20  21 г. 
                                 (место составления)                                                                                                               (дата окончания проведения осмотра)  

 

Осмотр начат  11 ч 00 мин по 12 ч. 00 мин. «18» ноября  2021г. 

Осмотр продолжен с 10 ч 00 мин по 10 ч. 50  мин. «26» ноября 2021г. 
 (указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица) 

Государственный инспектор г. Саянска, г. Зима, Зиминского и Усть-Удинского  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  

районов по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Мамаев 

Павел Павлович 

, 

органа государственного пожарного надзора) 
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Место проведения осмотра:  

666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, ул. 

Комсомольская, д. 18 

 
от контролируемого лица присутствуют: 
1.  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица 

2. Шипнякова Анастасия Витальевна 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица 

Приказ администрации РМО «Усть-Удинский район» №95 от 30.08.2021  
дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения смотра в ходе 

контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются) 

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица 

присутствовали 
  

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,  

 
фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

 
(*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом  

указанные графы не заполняются) 
 

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт) 

не участвовал 
(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)  

Специалисту (эксперту) - 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные 

статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
 

  
(подпись специалиста (эксперта) 

Осмотром установлено:   
                                                                        (описывается каждое помещение в отдельности  

1) Здание школы: брусовое, 1 этажное. При входе в коридор имеется план 

эвакуации. При осмотре помещений школы установлено, что имеется  необходимое 

количество порошковых огнетушителей, находятся в исправном исправны. На 

проходной имеется дежурный пост, на котором находится прибор приемно-

контрольный охранно-пожарный  «Болид», у дежурного имеется средство 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов 

пожара, 1 исправный электрический фонарь. Все пути эвакуации свободные. Двери 

эвакуационных выходов обеспечивают возможность свободного открывания 

изнутри без ключа. У эвакуационных выходов имеются ручные пожарные 

извещатели. Видимых нарушений изоляции электропроводки, электрооборудования 

не обнаружено.  

2) Здание мастерской: брусовое, 1 этажное. При осмотре помещений 

установлено, что имеется  необходимое количество порошковых огнетушителей, 

исправны. Имеется отопительная печь, видимых повреждений кладки, разделки не 

имеется. Также имеется прибор приемно-контрольный охранно-пожарный  

«Болид», на стене имеется укомплектованный пожарный щит, мотопомпа. У 
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эвакуационных выходов имеются ручные пожарные извещатели.  Двери 

эвакуационных выходов обеспечивают возможность свободного открывания 

изнутри без ключа. Видимых нарушений изоляции электропроводки, 

электрооборудования не обнаружено.  

3) Здание котельной: имеется два помещения, комната кочегара и помещения 

для размещения котлов отопления. Имеется исправный огнетушитель, Дверь 

эвакуационного выхода обеспечивает возможность свободного открывания изнутри 

без ключа. На двери имеется табличка с указанием категории технического 

помещения и класса зоны помещения котельной. Видимых повреждений разделки 

вокруг трубы от котлов не обнаружено, нарушения изоляции электропроводки 

также не обнаружено.  
   

(подпись лица, проводившего осмотр)                                                                          (подпись контролируемого лица (представителя) 
 
 
 
 

В ходе осмотра проводилась (-ись) не проводились 
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 
 

 
 

Замечания участников осмотра о дополнении и 

уточнении протокола осмотра 

 

                                                Имеются (их описание)/не имеются  

 
 (фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности) 

Директор МКОУ Средне - Муйская средняя 

общеобразовательная школа Шипнякова А.В. 
 _______________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) 

 

(подпись) 
 

Специалист (эксперт) -  - 
    (инициалы, фамилия)                                     (подпись)         

 
 

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
 

 

Государственный инспектор г. Саянска, г. Зима, 

Зиминского и Усть-Удинского районов по пожарному 

надзору старший лейтенант внутренней службы Мамаев 

Павел Павлович 
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов 

органа государственного пожарного надзора) 

 

              (подпись) 

 

 
*
 Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий. 


