
МИНИС ТЕРС ТВО РОС СIЦlСКОЙ ФЕДЕРАIЦI } I
по дЕлАм грАждАнской оБороны, чрЕзвычМным ситуАциям и

ликвщАIц4и послЕдствий стихиfoшх ввдствий
глАвноЕ ).I IрАвлЕниЕ мI Iс россии по рЕсI rуБликЕ Б).рятия

уI IрАвлЕниЕ нАдзорной дЕятЕльности и проФилАктиI IЕской рдвоты
отдЕлЕниЕ нАдзорной дЕятЕльности и проФилАктиI IЕской рдвоты
по сЕвЕровдfuд"lьскому, муйскому рдйонАм и г. сЕвЕроБАйкАьск

(место состазления акта)

Акт выездной вI Iеплановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выезднаl{  проверка проведена в соответствии с, решением начсlJlьнлlка оmdеленuя

наdзорной dеяmельносmu u профuлакmuческой рабоmьt по Северобайкапьскол,tу, Муйсколtу

районам u z. Северобайкальск управленuя наdзорной dеяmельносmu u профuлакmuческой

рабоmы Главноzо управленLп MLIC Россuu по Республuке Буряmuя (zлавноzо

zосуdарсmвенноzо uнспекmора Северобайкальскоzо, Муйскоzо районов u z. Северобайкальск
Республuкu Буряmuя по поэlсарнолlу наdзору) Ильuна l.С. о провеdенuu лlлановой вьtезdной

проверкu оm 04 окmября 2021 Ns 138.

Учеmньtй ноJйер проверкu в еduнолц реесmре конmрольных (наdзорньф меропрuяmuй JVb

03210061000201 170209

(указывастся ссылка на решение уполномоченного доJDкностного лица контрольного (налзорною) органа о проведении выездrой
проверки, 1.rетrrый номер выездrой проверки в едином реестре коЕтрольньгх (нruворньж) мероприятий).

2. Выезднtш проверка проведена в рамках Феdера,пьноzо zocydapcmлeчHozo поJlсарноzо
наdзора

(наименование вида государственного коFrц)оJuI  (надзора), вида муниципzrльного коЕгроJuI  в соответствии с едлным реестром видов

федерального юсударственною контроJIя (надзора), регионalльного государственного KoттTpoJul (надэора), муниципilльного контро:rя)

3. Выездная гIроверка проведена:

I ) Ильuньtл,t ,Щенuсоли Серzеевuчем, начсlJlьнuком оmdеленuя наdзорной dеяmельносmu u
профuлакmuческой рабоmьt по Северобайкальскол,tу, Муйсколtу районалt u z, Северобайкальск

управленuя наdзорноЙ dеяmельносmu u профuл,акmuческоЙ рабоmьt Главноzо управленuя MLIC
Россuu по Республuке Буряmuя (zлавньtл,t zocydapcmBeъHbl] v, uнспекmорол,|

Северобайксtльско2о, Муйскоzо районов u 2. СеверобайксtJlьск, Республuкu Буряmuя по
по ltc арн ofury н аd з ору) .

(указываются фшr,rилии, имена отчесIва (при наличии), должности инспекmра (инспекmров, в том числе руководитеJuI  группы
инспекгоров), уполномочснного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекюров) после
приtfiшrя решеншr о проведении выездrой проверки, такой инспекrор (инспекюры) укiвывается (указываются), если его (ю< ) замена была
провсдсна послс начала выездной провсрки) !

4. К проведению выездной проверки бьши привлечены:
специf} листы: н е прuвл е Kculuc ь.

(указываются фамилии, имена, отчества (при на.тичии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации),. не прuвлексLтluсь.

(указываются фамилии, именц отчества (при ныIичии) должности эксперmв, с указанием сведений о ст:атусе эксперта в реестре
экспертов контрольного (надзорного) оргiша или нiмменовillие экспертtой органI8ации, с указанием реквrзитOв свидетельства об



arккредитации и наименовzlнlIJI  органа по аккредrт,ации, выдавшего свидетельство об аккредrгации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Мунuцuпа,rьноzо бюdасеmноzо
d ошкольн о z о о бр аз о в аm е льн о z о учр е uс d е нuя d е m с кuй с аd <  Мuшуmк а > .

(указывается объекг коrrгроля, в отношении коюрого проведена выезднм проверка).

6. ВыезднаlI  проверка была проведена по адресу (местоположению): б717]9, Республuка
Буряmuя, СевероБайкальскuйрайон, п. Кuчера, ул. I tенmральная, d. 3.

(указываются адреса (местоположение) места осуществлсния конфолируемыМ лицом деятельности или места нilхождения иньD(
объекrов KoHTpoJuI , в отношении которьп<  была проведена выезднzuI  проверка)

7. Контролируемые лица: trфнuцuпалtьное бюdэюеmное dоu,tкольное образоваmельное

учрежdенuе Dеmскuй cad < Мuшуmка>  (ИНН: 0317002430).

 Юрuduческuй adpec: б7]7]9, Республuка Буряmuя, СевероБайкальскuй район, п, Кuчера,

ул. I tенmршtьная, d. 3.

 Дdрес (месmо полоэюенuе объекmов) месmа осуu4есmбленltя конmролuруем,lы] rl лuцо74
dеяmельносmu: б7]7]9, Республuка Буряmuя, СевероБайкальскuй район., п. Кuчера, ул.
[ tенmральная, d .3.

й

8. Выездная проверка поведена в следующие сроки:
с "]  ] " окmября 202] г., 09 час. 00мин.
по "22" окmября 202] r., 09 час. 00мин.

(указываются дата и время фасшческого начала выездной проверки, а таюке дата и время факгического окончанL1JI  выездной проверки,
при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостаЕi} вливtlлось в связи с ...

с "" _ г., _ час. _ миЕ.

(указывается основание дпя приостановлениJl проведения выездной проверкц дата и время начапа а таюко дата и время окончаниJI
срока приост: lновления проведенри выездной проверки)

Срок Еепосредственного взаимодействия с контролируомым лицом составил :

2 рабочъtх dня, 4 ч.аса, 00 мuнуm

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в предел:ж которого осуществJIялось непосредственное взаимодействие с
коrпролируемым лицом по иниlшативе коrпролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:

l) Исmребованuе dокуменmов

(указывастся первое фактически совершенное контрольнОе (налrорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; З) опрос; 4) получение
письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) обор проб (образцов);  7) инструментilльное обследование; 8) испытание; 9)
экспертиза; l 0) эксперимент).

в следующие сроки:
с ll] 8'l окmября 202] r., ] 0 час.O0мин.

по "30" сенmября 202] г., ]  ]  час.O0мин.
по месту: МБДОУ dеmскuЙ cad < Мuu.rymкаD по аОресу: б7]719, Республuкh Буряmuя,

СевероБайкалtьскuй район, п. Кuчера, ул. I tенmральнсt t, 3.

(указывilются даты и места факгически совершенных коrrгрольньш (налзоршж) действий);

ПО РеЗУЛЬТаТаМ КОТОРОго составлен: проверена dоt< уменmацuя, харакmерuзуюu| ая
проmuвопожарное сосmоянuе объекmа наdзора.

(указываотсЯ даты составлеНrrJI  и реквизитЫ протоколоВ и иньtХ документOВ (в частносги, протокол осмотр4 протокол досмотр4
протокол опросц письменные объясненшI , проюкол отбора проб (образцов), проюкол инструментального обследовани,l, протокол



испытанли, экспертное закJrючение), составленных по результатам проведениJI  коЕпрольных (надорньж) действий и прилагаемьпr к акгу)

2) Осмоmр
в следующие сроки:

c 'l] 4'l окmября 202] r., 09 час.O0мин.

по "]4" окmября 202] г., ] 2 часO0мп*
по месту: зdанuе МБДОУ dеmскuй саd кМuшуmкаD по аdресу: 67]7]9, Республuка

Буряmuя, СевероБайкацьскuй район, п, Кuчера, ул. I tенmральная, а. 3, по резуJIьтатаI \л

которого оставлеЕ: акmпроверкuNs ]38 оm 18.10,2021

(указываrотся аналогичные сведен} и по в1орому и иным коFЕрольным (надзорным) действиям) 
.

10. При проведении выездI Iой проверки бьши рассмотрены следующие документы и

сведения:
1) Дкт приемки в экспJrуатацию систем пожарноЙ сигнЕIлизации системы оповещения о

пожаре от 15.07.2019;

2) Дкт осмотра пожарной охрtlнной сигнализации системы оповещенш{  о пожаре от

17.09.202l;
3) акт ревизии и очистки вентиJшIционньIх систем и воздуховодов от 24.05.202l;

4) Дкт проверки состояния огнезащитной обработки деревянньIх конструкция от 28.08.202t;

5) Акт по проведению прzжтической эвакуации от 22.09.202| ;

6) Акт испытшлий пожарньIх эвакуационньIх лестниц от 02,09.2020;

7) Дкт проверки средств индивидуальноЙ защиты дьIхания и зрения человека от опасньIх

факторов пожара от 06.09.2021;

8) Дкт проверки внутреннего противопожарного водопровода от 26.08.202t;

9) Дкт приемки вьшолненньrх работ по огнезащитной обработке деревянньж конструкций

чердачньж помещениЙ от 25.07.2018 .

(указьlваюmся рассмопренньaе прu провеdенuu вьлезdной проверtсu DoKyMeHtпbt u свеdенuя, в fпоJl4 чuсле: l) нахоduаuuеся в

расtlоряrlсенuu конпрольною (наdзорноzо) opzaHa);  2) преdсmавленнь.е конmролuруемьlм, лuцолv; 3) поJlученные посреdсtпвом

меuсвеdомапвенноzо взаuмоdейсtпвuя; 4) uные (ухазаtпь uсmочнuк).

11. По результатам выездной проверки устitновлено:
1) Наруuленuй mребованuй поасарной безопасносmu не быявлено.

(указываются выводы по розультатам проведенI ,lJl выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательньrх требований, о соблюдении (реализаии) требоваrий, содержацихся в

разрешительных докумеятzlх, о соблюдении требований докуменюв, исполнение коюрых явJIяется обязательным в соответствии с

зiлконодательством Российской Федерации, об исполнении ранее приняюго решеншr коFпрольного (надзорного) органа явJIяющихся

прсдмеюм высздrой провсрки;

2) вывод о выявлении нарушений обязатвлiных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и

его сгрукryрной ед,rншрt, которым установлено нарушснное обязательное требование, сведений, явJUIющID(ся док:вательствzlми нарушения

обязательного требования), о несоблюдении (нереализацlп,l) требоваrпай, содержяI rI I ,D(ся в разрешительньж документах, с указilнием

реквизиmв р&lрсшитЕльньtх докумснюв, о несоблюдении трсбований докумеЕтов, исполнение которьж явJIяется обязательным в

соответствии с законодат€льством Российской Федерации, о неисполнснии ранее принятого решения контрольного (нап3орного) органа,

явJlяюш} D(ся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанньн в rryнкте 2, еслu нарушения устранены до окоI I .Iания проведениJl

коrпрольною надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту tIрилагаются:

1) Копия акта приемки в экспJryатацию систем пожарноЙ сигI Iализации системы оповещения

о пожаре от 15.07.2019;

2) Копия акта осмотра пожарной охранноЙ сигнализации системы оповещения о пожаре от

17.09.202I ;

3) Копия Ежта ревизии и очистки вентиJuIциоЕньtх систем и воздуховодов оТ 24.051202| ;

4) Копия акта проверки состояния огнезащитной обработки деревянньD( конструкция от

28.08.202l;
5) Копия акта по проведению практической эвакуации от22.09.202| ;

6) Копия акта испьпчший пожарньIх эвакуационЕьIх лестЕиц от 02.09.2020;

7) Копия акта проверки средств индивидуЕ} льной защиты дьIхirния и зрения человека от

опасньIх факторов покара от 06.09.2021;

8) Копия акта проверки внутреннего противопожарЕого водопровода от 26.08.2021';

9) КопиЯ акта приемкИ выпоJIненньIХ рабоТ по оп{ езащитной обработке деревянньD(



конструкций чердачньIх помещений от 25.07 .2018.
10) Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), гrрименяемЕul в рамках
федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты всех классов

функциональной пожарной опасности, trри осуществлении KoHTpoJuI  за собшодением
требований пожарной безопасности (Приложение JФ1, утвержденное прикttзом МЧС России
от 17.02.2021 Nч88) на б листах.

(указываrотся проmколы и иные документы (протокол осмота, протокол досмотрц протокол опрос4 письменные объяснения,
протокол отбора проб (образчов), протокол инструментzrльного обследования, протокол испытzlншI , экспертное заключение), сост: lвленные
по результатам проведсния коЕгрольньж (над.6рlrur* 1 действий (даты их составлен} лJl и реквизlтш), зitполненные проверочные листы (в

сJryчас их примснения), а тzlкже документы и иные материмы, яВJLяюпшеся докtцtатсльствами нарушения обязательньж,требований)

Начаrrьник ОНДПР по Северобайкапьскому,
Муйскому районам и г. Севоробайка; lьск УНДПР
Главного управления МЧС России по Республике
Бурятия (главньй государственный инспектор
СеверобайкаJIьского, Муйского районов и г.

СеверобайкЕIльск Республики Бурятия по пожарному
надзору)

Ильин Щ.С.

(должность, фамилия, иниlшzl,tы инспектора (руководителя группы (подпись)

I .Iльuн !енuс СерzеевLlч, начсtJlьнuк ОНДПР Северобайксl] lьскоzо, Муйскоzо районов u z,

Северобайкальск УНДПР Главноzо управленuя MLIC Россuu по Республuке Буряmuя.

конmакmньtй mелефон: 8 (30130)2 78 93

инспекюров), проводившего выезд{ ую проверку

отметка об ознакомлении
представителей с

или об отказе в ознакомлении контроjIируемьD( лиц или их

Отметка о направлонии акта в электронном виде (алрес электронной почты), в том Iмсле
через ли.* rый кабинет I Iа специirлизированном электронном портi} ле

< * >  Отметки рttзмещilются после реirлизации указанньIх в них действий.

актом выездной проверки (дата и время

/  у,р dеа4;4*  r'4. / о. ZюQ/ r


