
                                       ПМ 38220061000202020148 от 05.05.2022 г.  
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о проведении профилактического мероприятия в едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код 

 

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

Главное управление МЧС России по Иркутской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме, Зиминскому району 
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа) 

666301, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Южный-125 
(место принятия о проведении профилактического мероприятия) 

 

Уведомление о проведении профилактического визита 
 

от "05" мая 2022 г.,  16 час. 40 мин. № 2-13-92 

 

 

Контролируемое лицо, в отношении которого проводится профилактический 

визит: Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания "Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Сосновая горка"  

ИНН 3826000232, чрезвычайно высокий риск 

 
(наименование контролируемого лица, ИНН, присвоенная категория риска)  

Дата проведения профилактического 

визита: 

 
20 мая 2022 г. 

Срок проведения профилактического 

визита: 

 

не более 1 рабочего дня 

 

Для проведения выездной проверки уполномочены: 

Инспектор ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зима, Зиминскому району  
Лукин Максим Михайлович______________________________________________ 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 

руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического 

мероприятия) 

Правовые основания проведения профилактического визита: статьи 45, 52 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пункта 47 



 
 

2 
 

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 

"О федеральном государственном пожарном надзоре" 

Цель профилактического визита: В ходе профилактического визита 
контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях в области 

пожарной безопасности, предъявляемых к его деятельности, их соответствии 

критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории 

риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) 
мероприятий, проводимых в отношении объекта надзора исходя из его отнесения 

к соответствующей категории риска. 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 

обязательного визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не 

позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

 

 

 

Начальник ОНД и ПР 

по г. Саянску, г. Зима, Зиминскому району  

Чикулаева Т.О.                                                                                     
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного 

должностного лица, принявшего решение о проведении профилактического 
мероприятия) 

(подпись) 

 

 

 

Лукин Максим Михайлович, инспектор ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зима, Зиминскому району 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Иркутской области, контактный телефон 89641245478__________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 

уведомление о проведении профилактического мероприятия, контактный телефон, электронный адрес (при 

наличии) 
 


