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нистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

звычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области____________
(наименование территориального органа МЧС России)

_____г.Киров, ул.Маклина,65 тел./факс 54-69-62, E-mail:firekir@kirpoj.kirov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

__________________ OHJJ11P Омутнинского района________________
(н аи м ен ов ан и е о р га н а  г о с у д а р с т в е н н о г о  п ож ар н ого  н а д з о р а )  

г. Омутнинск, ул. К. Либкнехта, д. 8, т. 2 - 1 1 - 4 7 , ondomut@yandex.ru 
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР, г. Омутнинск,
ул.КЛибкнехта, 8_______  « 31 » мая____ 20 21 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

12 час.ООмин._________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

органа государственной власти (местного самоуправления)
№ 21

По адресу/адресам:
1. Кировская область. О м у т н и н с к и й  район, территория Омутнинского городского поселе

ния.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 21 от 27 апреля 2021 года главного______________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

государственного инспектора Омутнинского района по пожарному надзору Невиницына Ан- 
дрея Николаевича___________________________________________________________ _

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/ внеплановая, документарная/выездная)

Администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинско
го района Кировской области. ОГРН №1054302516487. ИНН 4322008178. Юридический адрес: 
612740. Кировская область. г.Омутнинск. у л .Комсомольская-9.
наименование юридического лица, фамилия имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 08 час. 00 мин, до 09 час. 00 мин. ."12" мая 2021 г. по адресу: Кировская область. Омутнин
ский район, пос. Омутнинский. с 10 час. 00 мин, до 11 час. 00 мин. ."12" мая 2021 г. по адресу: 
Кировская область. Омутнинский район. д.Осокино. с 13 час. 00 мин, до 14 час. 00 мин. ."12" 
мая 2021 г, по адресу: Кировская область. Омутнинский район. д.Плетеневская. с 14 час. 00 
мин, до 17 час. 00 мин."12" мая 2021 г. по адресу: Кировская область. г.Омутнинск. с 10 час. 
00 мин, до 12 час. 00 мин."31" мая 2021 г. по адресу: Кировская область. г.Омутнинск.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 часов в течении двух рабочих дней.
(рабочих дней/часо^ .......—------------------- ,

| ^  ' *" ■....."" ' У VHOJOI
Акт составлен: ОНДПР Омутнинского района УНДПР Главного управления МЧС

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контрдЛя)'' '  ;К/’ •;

!■ 0/У6О - г
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России по Кировской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется 
при проведении выездной проверки):
Распоряжение вручено через приемную администрации муниципального образования О м у т -  

нинстсое городское поселение Омутнинского района Кировской области 27.04.2021 года вх. 
№01184.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения провер
ки:_________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор О м у т н и н с к о г о  района 
по пожарному надзору Невинипьш Андрей Николаевич.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 
наличии),должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наиме

нование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:______________________________________
Главный специалист ГО и ЧС администрации Омутнинского городского поселения Соловьёв 
Александр Евгеньевич__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), при
сутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Обстановка с пожарами на территории поселения за последние пять лет:

№ Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 3 мес. 
2021 г.

1 Количество пожаров 29 37 42 57 13
2 Количество погибших людей 7 5 1 2 1
3 Количество травмированных 4 4 4 5 0

В состав Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области 
входят следующие населенные пункты:

г.Омутнинск, количество проживающих -  21431 человек; д. Осокино, количество про
живающих - 202 человек, д. Плетеневская, количество проживающих - 209 человек, пос. Омут- 
нинский, количество проживающих - 35 человек.

Город Омутнинск является районный центром Омутнинского района. В г.Омутнинске 
проживает 21431 жителей, общая площадь муниципального образования составляет 45,61 
кв.км. Общее количество жилых зданий на территории поселения -  5919, зданий с массовым 
пребыванием людей -  20. На территории поселения расположены крупные объекты: АО 
«Омутнинский металлургический завод», ФКУ ИК-17, 4 средних школы, 8 дошкольных обра
зовательных учреждений, санаторий профилакторий «Металлург», предприятия МУП ЖКХ, 
железнодорожная станция «Стальная», КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ», Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и права, районный Дворец культуры и др. Рельеф местности умеренно 
холмистый.

На территории города дислоцированы следующие подразделения, привлекаемые на ту
шение пожаров: 42 ПСЧ 11 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по Кировской области - на воору
жении 4 автоцистерны; ведомственное подразделение УФСИН ФКУ ИК-17 - на вооружении 1 
автоцистерна; ДПД МУП ЖКХ Водоканал - Ассенизаторская КАМАЗ; ДПД АО «ОМЗ» - по
ливомоечная; ДПД МУП ЖКХ Омутнинского района - Ассенизаторская ЗИЛ-130, ДПД МУП 
ЖКХ «Благоустройство» - поливомоечная КАМАЗ.

Для оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС на терри
тории города имеется 4 электросирены и 3 электрорупора.
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На территории поселения имеется 10 информационных стендов для размещения инфор
мационных и агитационных материалов по пожарной безопасности. Профилактическая работа 
по предупреждению пожаров проводится четырьмя профилактическими группами, в 2020 году 
проведено 6 сходов (собраний) с населением, в первом квартале 2021 г. - 1. В 2020 году проин
структировано мерам пожарной безопасности 728 человек.

При администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области создана и постоянно действует комиссия по чрезвы
чайным ситуациям и пожарной безопасности, на которой рассматриваются вопросы по обеспе
чению пожарной безопасности на территории поселения.

Населенный пункт обеспечен исправной телефонной связью, действует мобильная связь. 
На территории поселения имеются источники наружного противопожарного водоснабжения. 
Согласно реестра источников наружного противопожарного водоснабжения, утвержден главой 
администрации Омутнинского городского поселения на территории Омутнинского городского 
поселения расположены 44 пожарных гидранта, 43 пожарных водоемов из них 3 пирса на водо
хранилище. На момент проверки исправны, указатели имеются.

К населенным пунктам имеются подъездные пути с твердым покрытием. К зданиям, со
оружениям на территории города имеются подъезды, проезды.

В администрации разработаны и действуют следующие нормативно-правовые акты: по
становление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области от 15.03.2021 г. № 190 «Об обеспечении пожарной 
безопасности объектов жилищного фонда предприятий, организаций, учреждений Омутнинско
го городского поселения в весенне-летний пожароопасный период 2021 г.», постановление ад
министрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области от 14.03.2014 г. № 66 «Об организации противопожарной пропаган
ды и обучения населения мерам пожарной безопасности», постановление администрации му
ниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Киров
ской области от 03.11.2017 г. №951 «О системе оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, об опасностях, возникаю
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий», постановление админи
страции муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области от 03.05.2012 г. №149 «Об определении форм участия граждан в обеспече
нии первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожар
ной охраны», постановление администрации муниципального образования Омутнинское город
ское поселение Омутнинского района Кировской области №159 от 16.05.2012 «Об утверждении 
Положения о добровольной пожарной охране муниципального образования Омутнинское го
родское поселение Омутнинского района Кировской области», постановление администрации 
муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Киров
ской области № 668 от 21.09.2015 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожа
ров и противопожарного инвентаря в жилых помещениях и строениях находящихся в собствен
ности (пользовании) граждан».
В поселении разработана и реализуется муниципальная целевая программа "Обеспечение без
опасности и жизнедеятельности населения муниципального образования Омутнинское город
ское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2023 годах утверждена По
становлением администрации Омутнинского городского поселения от 23,12,2020 г. № 1000, на
2020 год было запланировано выделение денежных средств на обеспечение первичных мер по
жарной безопасности в сумме 1517,765 тыс. рублей, израсходовано в 2020 г. -  1 517 765 руб
лей, в том числе на строительство, ремонт, содержание пожарных водоемов, обустройство пир
сов, ремонт гидрантов 317645 руб., на стимулирование добровольных пожарных -  5 тыс.руб., 
оборудование противопожарных минерализованных полос -  70000 руб, изготовление плакатов, 
памяток -  2,500 тыс. руб., ремонт отопительных печей в жилом фонде 656040 руб. В 2 квартале
2021 года запланировано выделение денежных средств в сумме 110 тыс.рублей, на настоящий 
момент израсходовано 15000 рублей.
На территории г. Омутнинска были выявлены нарушения требований пожарной безопасности: 

Противопожарные расстояния от границ застройки городского поселения до лесных 
насаждений менее 50 м., а именно не соответствуют расстояния от лесного массива до



строений: по улицам Гайдара (от дома № 106 по ул.К.Маркса), 9 Мая (от дома № 33„ 
Стальская (от дома № 138), Ольховская, Российская (от дома № 16, от дома № 20), Свободы 
(от дома № 154), чем нарушено требование п. 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопо
жарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям»; ст.6 ч.1, ст.4 ч.З Федерального за
кона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Данные нарушения были выявлены 27 мая 2020 года в ходе планового (рейдового) осмотра 
территории г.Омутнинска, как населенного пункта подверженного угрозе природных пожаров, 
сотрудником ОНДПР Омутнинского района совместно с главным специалистом по ГО и ЧС 
администрации Омутнинского городского поселения.

По данным нарушениям в 2020 году прокуратура Омутнинского района обратилась с иском 
в Омутнинский районный суд в отношении администрации Омутнинского городского поселе
ния об устранении выявленных нарушений.

30.10.2020 районным судом принято решение устранить нарушения требований пожарной 
безопасности в срок до 01.06.2021, с учетом обустройства минерализованной полосы.

05 апреля 2021 года администрацией Омутнинского городского поселения заключен дого
вор с индивидуальным предпринимателем Медведевым А.Б. о вырубке деревьев. Срок работ до 
01.06.2021. На момент проверки, т.е. на 31.05.2021 работы выполнены. (Копия договора прила
гается к акту).

> 07 мая 2021 года администрацией Омутнинского городского поселения заключен муници
пальный контракт с МУП ЖКХ «Водоканал» по обустройству минерализованной полосы в 
г.Омутнинске и п.Омутнинский. Срок работ был установлен до 30.05.2021. (Копия контракта 
прилагается к акту). На настоящий момент, т.е. на 31.05.2021 работы выполнены.

выявлены несоответствия сведений, содержащ ихся в уведомлении о начале осущ ествления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) пра
вовых актов): не проверялось____________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муни
ципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате
ля, проводимых органами государственного
контроля внесена (заполняется при прове,

(по,
индивиду;

надзора), органами муниципального 
ой проверки):

> уполномоченного представителя юридического лица, 
ьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля от
сутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_________________________  _________________________________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы:_____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор 
Омутнинского района по пожарной надзору/

«31» мая 2021г. jit й |si
Невиницын А.Н.

акта се Жжениями получил(а):С актом проверки ознакомлен(а),



i лава администрации муниципального образования Омутнинское городское 
поселение Омутнинского района Кировской области_______________ТПятяпотч И В.
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, hhotoj 

уполномоченного представителя)

« Л 1 » мая 2021 г

юго лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул.Маклина, 65, г.Киров 610035 тел./факс (8332) 54- 
69-62.
E-mail:firekir@kirpoj.kirov.m, телефон доверия (8332) 64-21-77.
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