
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездные проверки в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
02.02.2022 № КНМ 22220061000201616856
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий: https://private.proverki.gov.rU/private/knm/l 1688981

: ^ ; ^ V  ' 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны. 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
______  Главное управление МЧС России по Алтайскому краю _____

I
656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22,mchs.goy.ru юлефон 8 (3852)20-23-1.9 ;__

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальном} району ТО 
_________________НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю______________ '

656006. г. Барнаул, ул. Малахова, 169, E-mail iltond@22;mchs:goT.i u. i e юфотт 50-5' -3ft
_______  (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)У У;:-УУУУ-УУУ.-У'

«14» февраля 2022 г., 15 час. 00 мин. № 119
(дата и время составления акта) . - ' ’ •

____________  656006, Алтайский край г. Барнаул, ул. Малахова, 169
(место составления акта) ■

Акт выездной проверки
внеплановой

(плановой Г внеплановой) :vV ■-

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной
проверки от 02.02.2022 № 119. учётный № проверки 22220061000201616856________ _______ ■

(указывается ссылка на решение > полномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, 
учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
006 -  Федера.пышй_i осу;(арственный пожарный надзор, реестровый номер ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственною контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 
федерально! о государственного контроля (надзора), регионального государственно! о конгроля (надзора), муиицнпального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
Г)Гайкалов Антон Игоревич -  дознаватель отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы по Индустриальному району территориального отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы № 1 Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;______________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководи ге.тя группы инспекторов), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о 
проведении выездной проверки, чакой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала 
выездной проверки!

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались______________________________________________________ ______
(у казываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалиеюв)

эксперты (экспертные организации): не привлекались_________________________________ _
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реесгре экспертов 

контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) у У.-..:

5. Выездная-проверка проведена в отношении: нежилых помещений
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 656065, Алтайский
край, г. Барнаул, ул. Попова, 112.__________ ________________________________ ■ '• ;

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов 
контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)
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7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Детский сад № 223" комби-нированного вида (ИНН 2222030264), Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Попова, 112_____________________________  - ____________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «07» февраля 2022 года. 13 час. 00 мин.
по «14» февраля 2022 года. 15 час. 00 мин. __________________________________________
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при 

необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось___________ _________________________
(указывается 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:
02 часов 00 минут_______________ _______________________________________________________
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым 

лицом по инициативе контролируемого лица)

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

1) осмотр______________________________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 

объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8 ( испытание; 9) экспертиза; 10) 
“эксперимент);

в следующие сроки:
с «07» февраля 2022 года, 13 час. 00 мин. 
по «14» февраля 2022 года, 15 час. 00 мин.
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова. 112______________________________________________

.............(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
протокол осмотра не составлялся________________________________________________________
(указы вается даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол 

опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное 
заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)________________________________

нет ________________________________________________________________________________
(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным), действиям)

- нет____________________________________________________________________________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол 
опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное 
заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акт\')

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные
листы: не применялись_____________________________________________________________________

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист 
применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11, При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:

_____документы, подтверждающие исполнение предписания № 48/1/1 от 11.02.2021 г.____________
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении 

контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 
4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска:
нет______ _______________________________

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета:
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(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются 
невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта 
требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска:
нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения:

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются 
невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

Я :■ /  , ■ ■■■■•■, : .' /  г
12. По результатам выездной проверки установлено: 
нарушений требований пожарной безопасности не выявлено

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

13. К настоящему акту прилагаются:

ьменные объяснения, протокол 
давленные по результатам 

чае их применения), а

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол оп] 
отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, 
проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненны! 
таюке Документы' и иные' Ш териалы; являЮщйесЯТюКазательствами Нарушения Обязательных та* ,

Дознаватель ОНД и ПР по Индустриальному району ТО НД Ц 
ПР № 1 УНД и ПР МЧС России по Алтайскому краю 
Гайкалов Антон Игоревич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего выездную проверку)

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактическои*^Штт&ю$'Индустрйалъному 
району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю 

_________  Гайкалов Антон Игоревич, тел. 8 (3852) 50-53-35, E-mail: iltond(a),22.mchs.gov.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон,

электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной 
проверки (дата и время ознакомления) . -

(фамилия, и М , отчество (последнее ■ при уСаличии) гражданина или фамилия, имя. отчество (моследдо; -  при налич^иШ Йолжноотъ руководителя, 
иного дод^кностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприниш т4^.ознако.м ленного с актом 

-  _ / / .  л  л  выездной проверки)Ой минут « # »  01 2 0 $ л .
/  /  (подпись) . ! ;

Отметка об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом 
выездной проверки:___________________________ ________________ ____________________  ■■ ■.

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Отметка о направлении акта проверки в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 
через личный кабинет на специализированном электронном портале*_____________  -

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных 
дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального 
закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:


