
министЕрство россиЙскоЙ ФЕдЕрАIцrи
подЕлАмгрАжДАIrскоЙоБороны,чрЕзвыtl{ чр_цц_gигу_Ациями

JП,ffВИДАIШИ ПОСЛЕДСТВIdI  СТИ)ОIИЕЫХ БЕДСТВИИ

ГЛАВНОЕ УI IРАВЛЕНИЕ M[ IC РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТI4Я

).tIрдвлЕниЕ ндДзорноЙ дЕятЕльности и проФилАктичЕской рАБоты

(yказывается наименоваI lис коitтрольного (надзорного) органа ! l при необходимостн его территорпfu,lьного органа)

"| 7" ноября2021 г.,12 час. 00 мин. N 169
(дата,I  время составленtjя акта)

б7 1 7 2 l, Республuка Буряmuя, Северобайкапьскuй райсlн, с, Днzоя, ул. Дзербайdжанская, d. 2.

(место составления акта)

Акт выездЕой внеплановой проверки
( плановой/в неплановоtl)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением на,чатьнuкu оmDе.,lенllя

наr)зорной dеяmельносmu ч профtl.пакmuческой рабоmьt по Северобайкацьскому, Д,{ уйско,l,tу

pailoiaлl u z. Северобайкслььк управлеltuя наdзорной dеяmельносmu u профu"пакmuческой
рабоmьl 

Главноzi } lправ.ценuя MLIC Россuu по Республuке Буряmuя (z,аавноzо

zocydapcm1eltдo?o uнспекmора Северобайкапьскоzо, Муйскоzо районоВ u z. СевеРобайка,qьсК

Реiпублu* u Буряпtuя по пожарно.ltlу лшdзору) L[ : tbuHa Д,С. о провеdенull внепцановой сlьtезdноu

пр()веркu оm 02 ноября

Учеmrtьtй но.\ !ер npooupnr, в еduно.ryl реесmре конmрольных (наdзорньtх) меропрuяmuй No

03 2 1 { )06 1 0а02 0 1 3 1 2 494
(укil]ывао,lся осылка на решение упоjlно] \ fоtlенного дOJIжI ]остного лllца контро.Iьнtл'о (надзорrtого) органа о лроведелlлlll выезлttоii

проверки. учетный HoNrep выезлной проверки tз ед,Iном реестре кончольных (нацзорнык) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Феdеральrtоzо ?осуdарсmвенно?о по)lсарноzс)

наdзора
(наименование вида государственного коп,lроля (надзора), вида муниципiulыlого контрOля в соответствиI I  с елLlttым реесlроv видов

фелерального государственного кошtроля (надзора) регионаjrьного tосударственного кокlроля (надзора). мун} tцltпilпьtlого контроlя)

З, Вьiездная проверка проведена:

| ) Ильuньlл,t !енuсо,ч Серzеевuчел,t, начапьнuком оmdеitенuя наdзорноil dеяmе.пьносmu u

проquоо* пrчческой рабоmьt по Северобайкальскому, Муйскол,tу района.м.,l,! z. Северобайкальск

ynpiu1nru, наёзорнай dеяmеttьносmLl ч профuлакmuческоi,t,рабоmьt ПtaBHozo управценuя l,{ Ч(:
 

РБссuu пО Республuке Буряmuя (zлавньtл,t zocydapcmBeHHblu ullспекmОро,\ ,t

Северобайксulьскоцо, Муйскоzо районов u ?. СеверобаЙкальск, Республuкu Буряmuя пО

пожарно.\ rу наёзору).

(указываются фамлtлилt. име} Iа. oт.IecTBa (при налt,t,tии). до;rясности инспектора (инспекторов. в To] !l чисjlе руководитOjUl грYrlпы

инспекторов), упопномоченного (уполнопrоченных) на проведеrtие выезднол: i проверк} r. При заNlене ldнспеКтора (инспекторов) rroc",le

принятrlя реп]еlrlшI  о rlроведсни!l высзд} rоii проl]ерки, TaKol: i инспекmр (инспекторы) указывается (указываются). если его (гх) замена была

t lроRелена после ttача.irа выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

сI I IециаJIистьг. не прuвлекалuсь 

(указываюrюя фами:rии, lt lueHa, oTllec.tBa (при натич ии), доJlжносlи специа,lистов);

эксперты (экспертные организации): не прuвлекаJIuсь.

(указы вакrтся фамвrlии. !tмe] { a, отчества { при ltапичии) должностлt эксперюв, с yкаjal{ llelu сведенrrri о статусе эксlIерта в реестрс

)кспер,юв контрольноl,о (надзорtlого.) органа I ]л!I  } { аимеttованtле экспертгtой орl,tlнизации. с указанием реквrlзllтов свtlдете,,tьства об

аккредитации и наименования оргil{ а по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. ВыезднаЯ проверка проведена в отношеЕии,, зdанuя, пax4eu{ e| tutl cpedHeti

общеобразоваmельной luколы.
(указывается объект контроля. в отношении коlOрого I lровелен1 выезднful лроверка).

6. ВыезднаlI  I Iроверка была проведена по адресу (местtrположеЕию): б71721, Республuка

Буряmuя, раЙон, с, Днzоя, у,а. 2

(указываются адреса (местопо,,rожение) места осуlцествrlенuя кон1ролируемыN,t лицом ] 1еятельности

объектов коl.llроjlял R отffошениfi коlорых бы,lа проведена выезднаJI  проверка)

или места нахOжден} ш иных

7 .] Iица: бюdлсеmlлое dоu,tкольное абразоваmецьl!ое

СевероБайкалtьскuй

Мунuцuпальное



учрежdелtuе dеmскuй саd кСвеmцячокD. (ИНН: 03I7005321)._ ЮрuduческuЙ аdрес: б7172I ' Республuка Буряmuя' СевероБайка:tьскuГt раЙон, с, Анzоя, \ ,,ц.

Adpec (месmо по.цоженuе объекmов) 1| есmа, осуlце сmв"целtllя конmролltруемьt.ц,l, лuцомdеяmельносmu; б7172] , Республ ,uка Буряmuя, С,евероБайкальскuй район, Анzоя, yJtL,
2

(указываются фамилия_ имя. о,гчество (лри налrшt{ и) l'рa)кдаtlI .ir{ а } l.j] t l наи] !,е} Iование орган11заI lиt,l rlх 1,1ндrlв[ lдуальные } к)меран&{ огоI I j iа: tельщика, адрес организациI r (ее филиа,rов. представите] lьств. обосtlбltенных gтрuсryрных подразде,цений) ответс,lвенных заcOOlвeTcTBI le обязате"тьнылl требоваlrиям объекта копT роля. в отношен!rи ко.tорого гlро8gдена вь]езднlй проверка)
8. Выездная проверка прOведена в след} ющие сроки:
с "]7" ноября 202]  r., ] 2 час, а0 мин
по "]7" ноября 2а2]  г., ] 3 час. 00мин
(укiвьiваются ла:га и время фактического Ha.ratila выезлнол: i лроверки, а также лага и время фактичсскоtт окончilния выездlой лроверклI rпри необходимости чказывается часовой лояс)

проведение выездной I Iроверки приостанавJIивалось в связи с ...с" ll

г., 
 

час. =  мин
(r ка tывае tся ocHoBaI llle J_.lя приостаttовiеЕиJI  проведенtlJI  выездной проверки, дага li время HatlaJla а также дата !t время окончанI tясрока приостановJlения I Iроведения выездной проверки)

Срок ЕегIOсредствеЕного взаимодействия с коЕтролируемым лицоп.{  составил :]  час,00 мuнуrп

ll _=  мин

часы. мtrн1'гы). ts прсделах которого
контроI ]нруемого лиtiа)

I Iо "

(указывае,гся срок (рабочлrе днлl.
коttтол} tр} €мым лtlцоj\ , по иHllt(l.taTltвe

осуществlUlлось нелосрелстВе} l} lое взаи\ { одейс.гвие t:

9, При проведении выездной проверки совершены следуюш{ ие контрольЕые (надзорные)
действия:

1) dоку,uаtmов
(чказыRае.rся первое t} акпtчески соверlленное коЕгрольl.lое (налзорное) деI iствrtе: l) осмотр; 2) лосмоrр. 3) сlлрос; 4) по"пучение,lись\ ,снны}  обьяснснltl'i;  5} лrстребован1,1с документов; 6) отбор проб (образцов);  7) } lнструменгацьное обследован1,1е: 8) испытание. 9)экспер1] !l: ] а;  l 0) эксперлrмеrrг).

в след} тощие сроки:
с "]7" ноября 202I г., ]  2 час.00 мин.
по "l7" ноября 2021r., 12 час. З0 мин.
по месту: МБДОУ dеmскtlЙ сас) кСвеmлячок, по aDpecy; б7]72t, Респуб.пuка Буряmuя,СевероБайкальскuй pauoq, с. Анzоя, Азербайdжаrtская, 2yJl.

(Yказываtотся датtl и месlа факr,tlчески совершIеllныХ конфOльныХ (наrtзбрц6lа1 леl: iствtrлi);по результатам которого составлен: проверена diку.uенmаtluя, харакmерuзуюu| ая
сосmоянuе объекmа наdзора.

(указываю]ся латы сосlавценtlя } l реквизиl.ы протоколов и иных докул.rснтов (в часrъостлt. llроl,окол oc] \ ,tOTpa_ протокол лосмоlра,протOкоJ,I  олросiL пIлсь] \ { енные объяснения, протокол отбора проб (образчов), проlокол инструментаъного обследования. I lротокOпl.iспытанaш, экспертное закI jtочение). соgtавjlенI { ых по рез} ,rьтагам проведения коtiтрольных (нчцзорных) действий la при_пагаемых к акry)
2) Ос.аоmр
В следуюrr{ ие сроки]
с "]7" ноября 202] г., ] 2 час. З0 мин.
по "]7" ноября 2021г,, ] 3 час. { )() мин.
по месту: зdанuе МБДОУ dеmскuЙ

Буряmuя, СевероБсlйкацьскuй palioH, с.

cad кСвеmляч()кD по аdресу,
Анzоя, у.п. Азербайdэlсанская,

коmоро2о сосmавлен :  акm проверкu NЬ l69 оm ] 7.I  ] ,2021

б7172 ]  , Респуб.ztlка
2, по резульmаmа] l,

(указываюl!я аяаJIогичные

10. При проведении выездной
сведения:

сведеIJrlя по второму и лI } Iы]и ко} { ]рольным (надзорrrыпл) действиям)

лроверки были рассмотрены следуюш{ ие документы и

] ]  Журна_гr эксплуатации систем гIротивопожарной защиты
2) Акт приемки в эксплуатацию систем передачи извещений на пульт пожарного
мониторинга
3) Соглашение о выводе сигнаJта о срабатывании систем пожарЕой сигЕаJтизации на пулътподразделения пожарноЙ охраны от 28 октября2а2l

(указьtваюпtся
расс.l1опlренные пр1l пpoaeoeHutl вьlезdrrой проверкl1 dolgMeHпtbt zt свеdенuя, в rпом чuс_пе: I ) нахоduвtuuеся врасllоря)ttенul! конmрольно?о (наОзорно;:о) opz.aHa):  2) преdспавлелlньtе Коl{ пzро.пuи)е_мьL\ r лuцом: 3) по,wченные посреdслпволl



,4,1e )r{ Be )o,rlclllBeчHo;эo взаu"| 1 оАеiiсmвuя ;  4) uHbte (указаtпь llсtпочнll.к).

1 i. По результатам выездной I rроверки установлено:
] ) Преdпuсанuя об усmраненuu выявленл!ьlх наруаrенuй mребованuй пож| арной

безопасноСп,lu выёанНое omoeJletlt leM наоЗорноЙ dеяmельнОсmч u профu,пакmuческой раiопlьtпо (| еверобайкальско,l4у, Муйсколlу райолtа, r u Z. Северобайiо,rоr*  ундпР ПtaclHozo
УПРаВ"tеllltЯ 1'{ ЧС РаССuu ПО Республuке Буряm?.lя оп,t ] 7.0B.202I  , NЬ 101i1/ l uспо: lllелtо в по.гlл.lоful
объе,tlе.

(указываю,гся выводы по рез} цьтатам проr]еления выездной проверки:
l) вьiвод об отсу"rстви} t нарушевий обя:Jате,.lьных требований. о ооблюдении (реааизаrrии) требоваtlий. содеря{ аIцлlхся в

разрешltтельных документах, о соб; lюденлtи требованI rй докуNIентов, llсполнсние которых является обяза'ге,rьным в соо.гветсlвI ]и сзаконодагеrlьством Российскоii Фелерачлrи. об испо"пнении ранее I lривя,гого рецIения конгроJIьного (нtцзорного) оргаuа. яв,] lяющихся
предметом выездtlой ilpoBepK} l,

2) вывод о выявjlенlJLI  нарушениЙ обязатсльных,гребований (с \ ,казаниеNJ обязательноrо требования, нормативноIо правово.о акlа иего структурной единицы, которым ус,rановлено нарушенгrое обязате,;rьное требованt,tе, сведений. явлfiоrц} fкся лOказате1ьствами нарушенruI
обязате,,lьного требовавия). о несоблюдениlr (нереzшизаuлпl) требовалпrй содержа]дttхся в разрешительяых ] ..,* v'e'Trui. с ука]аниемреквизиlов разреlлtilельных документOв, о ltесоб:rюдении rребованиl: i документов" I .I сполI tенtlе которых является обязате;тьным вcooT,BeTcтBt,ll с законодатеjlЬствопl Россlтйской Федерациlt, о неисполнен} lи ранее приняlого решениЯ контроJlьного (нацlорного) оргалrа.яR] lяюшIгдся преlvстом выез:ноЙ llpolJepKи:

3) сведснltя о факте устранения нарушений. vказанных в пvнкте 2. еслrt нарчшения } ,странены до окончанI tя провеленияконтрльяого н&]зорного ( ;uерtlлрlтя,rлtя)

i2. К настоящему акту прилагаются:
] ) Копtlя а,кmа прuеu| кu в эксплуаmацuю сuсmеп4 переdачч uзвеu!е| luй на пуJtьm по)tсарноZо
,\ 4онumорuн?а.

2) Копuя со?лаulенuя о вывоое cuztta"rla о срабаmыванuu сUСmе.| | I  пожарной сuенапuзацuu на
пульm поdразdе,tенllя пожарноЙ ()хрсlны оm 28 окmября 2021

(указьlваются протокоlы ll } 1ные j lокуме] Iты (протокол осмотра, протоко; l досfolотрq протокол опросЕ письмеriные объяснснияпрогокол отбора проб (образuов). проlокоji инстрvllентаjlьного обследованtlя, гlротокол испытания}  экспертное } аl.nюче} tие), составJIелныепо резу"]ьтагаМ ,IроведениЯ контrольныХ (надзорrlых) деl] сr,виЙ (латы иХ составJ]енrtЯ и реквлтзиты). зilпоJtненllь,е I lроверочные листы (в
сл),чае 11x пр1,1меноиия). а] 'аюке документы и lt lJые матерllaпы" яв.'tяюI tиеся дOказательствами нарушениJl обязагельных rребований)

Начацьник ОНДПР по Северобайкальскому,
Муйскому районам и г, Северобайка.Iьск УНДПР
Главного управления МЧС России по Республике
Бурятия (главный государственный инспектор
СеверобаЙкtLI Iьского, Муйского раЙоI rов и г.
СеверобайкаJIьск Республики Бурятия тrо пожарному
Еадзору)

Ильин ff.C.
(долiлсность_ фамилия. инициапы инсrrеrсгора (рукOводителя

инсtlекторов). tIроводившего выездную проверкY
(подпись)

Ильuн leHuc Cepze евuч, на,чсlltьнuк ондпР СеверобаЙкfuhскоZо, Муйскоzо раЙонов u z.
Северобайкальск УНДПР Главно?о управленuя IГ{ С Pocctltt по Республltке Буряmuя,

группы

конmакmный пlелефон: 8 (30l30)2 78 93

отметка об ознакомлении
представителей с

или об отказе в ознакомлении контролируемых пиц или их

ознакомления

l1 &)ftl,"

(дата и время

отметка о направлеЕии акта в электронном виде (адрес электронноЙ почты), в том числе
через личньй кабинет на специаJIизироваFIном электронном портале
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