Приложение N 14

к приказу Минэкономразвит,tя России
от З1.03.2021 г. N 151

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычай:rьш ситуациям и ликвидации
поспедствий стихийньlх бедсrвий
Главное ущ)авление MIIC России по Республике Саха (Якугия)
УправлепИе ЬарорноЙ

деятельносТи и профшlактической

работы

Якутск ул. Кальвица,1;бl2тел. 223-в04, тел. доверия 399-999 mchs@pub,ysn,ru
Отдел нарорной деятельности и профилактическоЙ работы по г. Якутску
677009, г. Якуrсц ул.,Щзержинского, 35, тел. 22-B3-7t ondykt@mail.ru

677009, г.

г. Якутсь Республика
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(дата составления акта)

(место составления акта)

t7 час.

00

1ffiTo.ru"r.""i'iiБ

Акт выездной проверки
(плановой)

м

119

года
1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением N9 1]"9 от 0З июня 2022

КНМ

1"4220061000200В5ВЗВ8

от 1В.09.2021 02:06

ссь!лка на решение уполномоченного

доJIrкностного лица конФольного (надзорного) оргаr"::_р_о:_:*дL::r"

проверки, учетный

заместителя начапьника Отдела нцзорной деятельности и профилактической рsботы по

CPoссиипoPС(Я),мaйopaBнyтpeннeйслyжбЬIСидopoBaСTeпaна

Реестровый номер
N 10001495160

ФргУ при осуществлении федерального государственного пожарного нцзора
),видамyниципaлЬнoгoкoнTpoлявсooтBeтcтвииceдиньlмpeeстpoмвидoв

государственного контроля iнадзора), регионального.о.удар.rrен"ого

контроля (надзора), муниципального

контроля)

З. Выездная проверка проведена:

oBиЧеМ'инспeKтopoМoтДeлaнaДзopHoйДeяTeЛьнoстии
профилактической работы по г. Якутску Унд и пр гу мчс России по рс(я) - Государственным

аeKтopoв'втoмчислepyкoвoдитeJrягpyппьlинспeктopoв),
При замене инспекmра (инспекторов) п":],_lti:]:т_lз::::::,,:.]11'л'*:Тх
упо*оrо.,.""ого gполномоченных) на проведение выездной проверки.
{i,ffi#й;;;;Жofr']i;;;;;; й;;Ы;;;;r;;й;?r*^iri"ч.r."l, если его (их) зiмена была проведена после начала выеЗДНОй ПРОВеРКИ)
4. К проведениЮ выездноЙ проверки были привлечены: заведующая Муниципыьного бюджетного
70 "Юрэчээнэ" Городского Округа
дошко;ьного образовательного учрФцения "ДетскиЙ Сад
;'iород Якутск" H"*onae". Галина Семеновна, заместитель заведующей по АхР Смирникова Вера
Кимовна

м

(указываются

лии, ,мена, отчест"а (при наличии), должности специалистов)

ись
oсTиэкcпepтoв'cyказаниeМсвeдeнийoстaтyсeэкcпepTаBpeесTpe'экспepтoB

об аккредитации и наименования
контрольного (надзорного) 0ргана или наименование экспертной организации, . у*аr."":у_Р:)r_*1"1.::1i::ельства
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

бюджетного
5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, территории Муниципального
ЬбраЬОвательногО учрeх!цения "ЩетскиЙ Сад Nn 70 "Кэрэчээнэ" Городского Округа

дошкольНого
"Город Як}rтск"

@oнтpoля'вoтнoшeниикoтopoгoпpoBeдeнaвьIезднаяпpoвepка).
a
л---_
была проведена по адресу (местоположению): 67702]., республика саха

(Якутия), г. Якутсц с. Хатассы, ул. Новая, д. LlЗ
(указываются ареса (месmположение)

места осуществления контролируемым лицом деятельносм или места нахождения иных объектов контроля, в
отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрех!цение
",Щетский

Сц М

70 "Кэрэчээнэ" Городского Округа "Город Якутск"

оГРН: 1021401045456, ИНН: 1435128600

(указываются фамилия, имrr, отчество (при наличии) гращцанина или наименование организации, I4J( индивидуальнь!е номера налOгоплательщика,
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных сФуктурньж подразделений), ответственных за соответствие обязательным
требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с <7> июня 2022r., ].4 час. 00 мин. до (7> июня 2022г.,16 час. 00 мин.
с (14> июня 2022 г., ].6 час. 00 мин. до <14> июня 2022 г., ].7 час. 00 мин. - 2 дня, З часа

nr, np,

необходимости указывается часовой пояс)

сr,
по"

проведение выезднои проверки приостанавливалось в связи
ll
г.r_час._мин.
ll
г..
час.

основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока
приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 рабочих дня/З часа
(часы, минуты)(указывается

срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодейстъие с
контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (нцзорные) действия:
]_) осмотр, в следyющие сроки: с "7" июня 2022 г., 14 час. 00 мин. по
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; З) опрос;4) получение письменных
объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; В) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

"7" июня 2022t., ].6 час. 00 мин.
по месту: 67702]., Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Хатассы, ул. Новая, д.

]_/З

2022г., ]-7 час. 00 мин.
по месту: РС(Я), г. Якутск, ул. Дзержинского, З5а

(указывается первое факически совершенное конФольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; З) опрс;4) получение письменных
объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструмептальпое обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

1"0.

При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) представленные контролируемым лицом:

1.
2.
З.
4,
5.
6.

Реквизиты
Копия паспорта Николаевой Г.С.
Копия приказа N902-01/53 от З1 мая 2021г.
Копия декларации пожарной безопасности
Копия акта о техническом состоянии чентиляциоrIных каналов М01Вб
Копия протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки металлических
конструкциЙ МlЗ/м
7. Копия договора N905-Я-ВССl22 оказания услуг по выводу и сопрово)щдению сигнuIа о
срабатывании объектовоЙ пожарноЙ сигнализации на пульт пожарноЙ части
В. Копия акта проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений
9. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организациив наJIоговом органе
1.0. Копия свидетельства о государственной регистрации права
1]". Копии удостоверений ПТМ
12. Копия выписки из ЕГРн
1.З. Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Nq]"4-RU]_4З0].000-94-20].8 от ].4.].2.20]-Вг.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документь! и сведения, в том числе:1) находившиеся в распоряrкении контрольного
(нцзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; З) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать
источник)

1].. По результатам выездной проверки установлено:

Здание детского сада с ясельными группами на 120 мест 2018 г.п., 2 ст. огнестойкости,
имеется б эвакуационных выходов непосредственно наружу, площадь ЗЗ4,4 кв.м., отопление
центраJIьное, класс функциональной пожарной опасности Ф L.L, категория риска
чрезвычаЙно высокиЙ риск.. Техническое обслyживание АПС и СОУЭ -ЯРО ООО <BДПО>

Нарушений не выявлено.
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсуrствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требованиЙ,
содержащихся в рiI}решительньж документilх, о соблюдении требований документов, исполнение кOторьж
является обязательнып,r в соответстtsии с зarконодательством Российской Федерацrи, об исполнении ранее
принятого решения контрольного (налrорцого) органа, являющихся предметом выездноЙ провеРки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязатеrьного требования, нормативного
правового акта и его структурной едшlицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений,
явJIяющш(ся доIGlзательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований,
содержацш(ся в разрешительных документаь с указанием рекв}L}итов разрешительных документов, о несоблюдении
требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющю(ся предметом
выездной проверки;
3) сведенш о факге устранениrI нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания
проведениrI контрольного надзорного (мероприятия)

].2.

К настоящемy актy прилагаются:

-lуказьваются протоколы Гйiые
документы (протокол осмотра, пртокол досмоIра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора

пРОб

(образцов), протокол инструментального обследования, проmкол испытания, 9кспертное заключение), составленные по результатам проведения
конФольньж (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в слlruае их применения), а также
документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

вшее

(долкность,

, инициалы иllс1,1ектора (руководителя группы инспекторов), проводившего

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактическоЙ работы по г. Якутску государственный инспектор г. I I l<yTcKa
по пожарному надзору
Макаров rЩмитрий Иванович
тел. 226-З7]., эл.

sP

чзл
бВ lýbYna

#:lж N
rO\l

ы

паil.ru

(фамилия, имJt, отчество (при наличии) и дол)(llость инспектора, непосредственно подготовившего акт выездноЙ
электронный адрес (при наличии) и подпись)

-***,}*

l

/ýй

i

т бу

tактньй телефон,

ознакомлении контролируемых лиц или их представителей

отметка Ьб ознакомлении

Отметка о направлении
личный кабинет на

щ

'2аrР

Vo

виде (црес электронноЙ почты), в том числе через

fд.Ф

(*) отметки размещаются после реализаLlliи уI(азанных в них действий.

