
При,rохtение N 14

к приказу Минэкономразвитrrя России
от З1.0З,2021 г. N 151

Министерство РоссийскоЙ Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайlIым ситуациям и ликвидации

последствий стихийньlх бедствий
ГлавноеУпрilВлениеМЧСРоссиипоРеспУбликеСаха(ЯкУrия)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
677009, г. Якугск ул. Кальвица, 16/2 тел. 22З-В04, тел. доверия 399-999 mсhs@рцЬ.уsп,ru

отделнадзорнойДеяТеЛьносТиипрофилактиЧесКойработыпог.ЯкУтскУ
677009 г. Якугсь ул. flзержинского, 35 тел./ факс.:22-6З-71 sýф&t@!ýаilIц

г. Якутск, Респчблика Саха (Якчтия) ( 25 )) МаРТа 20 22 r.
(дата составления акта)

16 час. 45
(время составления акта)

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки
, Ns65

1. Выездная проверка проЁедена в соответствии с решением N9 65 от 24 февраля 2022 года

кнм 1422006].000200в4в5вв

)opганаoпpoBeдениивьteзднoйпpoвeрки,yчетньtй
нЪмер выездной проверки в едином реестре контро,,1ьных (надзорных) мероприятий)

2.в в рамках
(наименование 

"rrдu 
.оaудорIББiББ *о"rроПЦнадзора), вида муниципального контроJlя в соответствии с единым реестром видов федерального

.Ь.удuр.*aппО.о nonrpo* (надзора), региональногО госуларственного контроля (надзора), мувиципального контродя)

З. Выездная проверка проведена:

@еМЮpЬeBиЧeМ'инспeKтopoМoTДeлaнаДзopнoйДеятeлЬнoсTии
профилактической работы по г. Якутску Унд и пр гу мчс России по рс(я) - Государственным

тиинспектopа(инспeктopов,BтoМчисЛepyкoвoдиTелягpyппьIинспeктopoв),

iпоп"оrо.ra"rого (уполномоченных) на проведение выездной гtроверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятilя решения о проведениrI
,*лл_л- /.,-,лл,,_.,л-л_\ лл_,, л-п /,.v\ "l."oqr бrrпr пппRрIlрнл ппaпр начi/lа выезлной пповепки);;;;;;;;;й;];;;;;;;Йrоf 1nn.n.*rop",1 указ"iваеrся 1у*аiываюiся;, если его (lrx) замена была проведена пОСЛе НаЧа/lа ВЫеЗДНОЙ ПРОВеРКИ)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специа/Iисты:
1-) Иванов А.В. зам. Начальника ФГБУ (СЭУ ФПС кИПЛ> по РС(Я)
2) Постников А.Г. ых <ИПЛ> по

отчества

З ФГБУ (СЭУ ФПС

эксп е орган
@ества(приналичии)дoDкнoсTиэксПеpToв,сyказаниеМсведeнийoсTаTусeэкспepтаBpеeсTpeэкспеpтoBt'"Бпrропrпо.о'lнадзорноТо) 

органа шII{ наименование экспертноЙ организации, с указаниеМ реквизитов свидете.rtьства об аккредитации и

наименованIlя органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания и территории зданиrI и территории
tr пл-л----j'- лл -

"Тропинка" городского округа "город Якутск" ИНН: 14З5l2В544 оГРН 1021401069З59
: 677901, Рес .Ма О.Кошевого, З4

(yкooru*ra" объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка),

6. ВыезднаJI проверка была проведена по адресУ (местоположению): Республика /Саха/Якутия/, г.

Якутск,мкрн. Марха yл, О.Кошевого, З4
@иe)мeстаo.Учu.'-.**Нff:ffi::;xx"J:Ё:;ffiffi:'JмеСTанаxoждeнияинЬIхoбъектoвкoнтpoЛя,в



"ffетскиЙ сад Nч61 "Тропинка" городского округа "город Якутск" ИНН: 143512В544 оГРН
1021401069з59
Юридический адрес: 677901, Республика /Саха/Якутияl, г. Якутск,мкрн. Марха ул, О.Кошевого, З4

1у*urоr"ооrся фамилия, имJI, отчествО (при наличии) гра)l!цанина или наименование организацинJ lL{ индllвllдуа.Ilьные номера налогоплательщика,
'- 

uдрaс ор.uruiации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным

требованиям объекта KoHTpoJUI, в отношении коюрого проведена выездная проверка)

В. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

по (25> 2022 t., ]_8 час. 00 мин.
(уr*r""arara" дrr , фaмя фактического начала выездной проверки, а такхе дата и времJI фактического окончания выездноli проверкиJ пр}r

необходимости указь]вается часовой пояс)

проверки приостанавливалось в связи с
г.,_час._мин.

по" 
Il г., мин.

(указывается ocнoBaнtie д]тI приостановления проведения выездной проверки, дата и врсмя начала, а также дата и время окончания срока

приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодеЙствия с контролируемым лицом сосТаВИЛ:

часов.
(часы, минуты)(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодеliствltе с

контролируемь]]\,1 лицом по инициатttве контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) деЙствия:
1) осмотр в следующие сроки:

(указывается первое фактически совершенное контрльное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; З) orlpoc; 4) получение письNlенных

объяснений; 5) liстребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; В) испытание; 9) экспертlrза; 10)

эксперимент)

с (14> марта 2022 г., 10 час. 00 мин.
по (25> марта 2022r.,1В час. 00 мин.

О.Кошевого, З4
(чказываются ла гы и места фактически совершенных контрольньtх (надзорных) действttй)

2
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действне: 1) oclroTp; 2) досьlотр; З) опрос; 4) полученlrе пись]!1енных

объяснений; 5) истребование докуN{ентов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструлrента;rьное обс,rедованне; В) нспытание; 9) экспертиза; 10)

' эксперимент)

с ( 14) марта 2022 r., 10 час. 00 мин.
по (25> марта 2022 r., 1В час. 00 мин.
по месту: Республика /Саха/Якутияl , г. Якутск,мкрн. Марха ул, О.Кошевого, З4

10. При проведении выездноЙ проверки были рассмотрены копии следующих документов и
сведения:
1) Приказ о назначении лиц ответственных за пожарную безопасность N901-07-1З/1 от 17.09.2021г.

2) Контракт на комплексное обслуживание систем безопасности и техническое содержание канала
передачи данных В цеНтр ТеХниЧеского МоНИториНга N9 00З-22lК
З) Акт проверки работоспособности проведение работ по техническому обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений бlн от 10 марта 2022г.
4) Акт прохох(дения сигнала б/н от 10 марта 2022r.
(указываются рассмотренные при проведении выездной лроверки доkтменты и сведения, в том числе:1) находившиеся в распоряжении контрольного
(надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; З) полученные посредством межведомственного взаrrпrодеitствия; 4) иные (указать

источник)

11. По результатам выездноЙ проверки установлено:
1) Краткая характеристика объекта:

Здание 2-х этажнае, 19В7 года ввода в эксплуатацию, общая площадь 970,0 кв.м. Отопление

центральное, освещение электрическое 220 В./ЗВOВ.
r выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

ýказываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении феалшации) требований,

с (]_4) марта 2022r.,10 час. 00 мин.

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием конкретных (го)

н не вьUIвлено



содер/iiацlL\ся в разрешительных документах, о соблюдении требований докуrtентов, исполнение KoTopblx является
обязате,,lьны\1 в соответствии с законодательством Российской Федерации, об tiспо-ltнении ранее принятого решенLrrI
контро.lьнaго (надзорного) органа, явlulющLrхся предметом выездной проверки;2) вывод о вьивлении нарушенI4л*1

Обязате,lьныr требованtй (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной
еJllнliцы. которыI\,1 установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказате1,IьствiN{tl
нар\,шенrя обязательного требованl.rl), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащtLхся в разрешительных
Jок\,\Iентах, с \,казанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требованrrй документов, исполнение
которых явJ,IrIется обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее
прI.ttIrIтого решенI.я контрольцого (надзорного) органа, явлrIющихся предметом выездной проверк];

З) сведен1.1я о факте устранениrI нарушений, указанных в tIyHK]fe 2, если нарушениrI устранены до oкotгlaнtTt
проведенtlя контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

ýказываются протоколы и }lные документы (проюкол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, пtrсьменные объясненrш, протокол отбора проб
(образцов), протокол инструментального обследования, протокоJI испытанttя, экспертное заключенltе), составленные по результатам IIроведения

контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заrlолненные лроверочные ,,Iисты (в случае их применения), а также
документы и иные материалы, являющиеся доказательства]\,lи нарушения обязательных требований)

flолжностное лицо, проводившее документарную проверкy:
(доrrжность, фамилrtя, }lницllалы пнспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

Щолжностное лицо, подготовившее акт проверки:
Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактическоЙ работы по г, Якутску -

государственный инспектор г. Якутска
по пожарному надзору
Габышев Евгений Юрьевич
тел.: В924569267З, эл. аiI.гu

(фамиrlия, имя, отчество (при наличии) и должность инсIIектора, неIlосредственно подготовившего акт , kонтактныГr телефон,

d
\а9\
d"у Zz

ond

отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
й проверки (дата я/ознакомлениF): %ffi&с- ,а

. l,/

ОтмеYка о направлении {кта в ном виде (адрес электронноЙ почты), в том числе через личный
кабинет на специализированном электронном портале:

<+> Отметки размещаются после реализации указанных в них дейсr,вий.


