
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Приморскому краю 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Находка
692913 Приморский край, город Находка, улица Нахимовская, 1а, телефон: 8(4236)62-73-15, 

_________________________________ e-mail: ond nakhodka@mchs25.ru_________________________________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от «74» декабря 2027 г., 70 час. 00 мин. №  134
(дата и время составления акта)

__________ 692913 Приморский край, город Находка, улица Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15_____
(место составления акта)

_____________________________Акт выездной проверки____________________________
(плановой/внеплановой)

1. В ы ездная проверка проведена в соответствии с реш ением  главного государственного
инспектора г. Находка по пожарному надзору Ермакова Алексея Александровича от «03» декабря 
2021 г № 134____________________________________________________________________________________

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

2. В ы ездная проверка проведена в рамках надзора за выполнением обязательных
требований пожарной безопасности (006 -  Федеральный государственный пожарный 
надзор)_________________________________________________________________________________________

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 
федерального государственного контроля (надзора), pei ионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. В ы ездная проверка проведена:
1) Старшим инспектором ОНД и ПР по городу Находка УНД и ПР Главного управления 

МЧС России по Приморскому краю капитаном внутренней службы Игнатьевым 
Константином Николаевичем

2) Инспектором ОАПиД ОНД и ПР по городу Находка УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Приморскому краю капитаном внутренней службы Поворотным Романом 
Анатольевичем_________________________________________________________________________________

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

4. К проведению  выездной проверки были привлечены:
специалисты : не привлекались______________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

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

экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. В ы ездная проверка проведена в отнош ении: здания, помещений и территории, 
используемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреэюдением 
«Детский сад №  55» города Находка.__________________________________________________________

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).
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6. В ы ездная проверка была проведена по адресу (местоположению ): 692943, Приморский
край, город Находка, проспект Приморский (Поселок Врангель Мкр.), дом 16а________________

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных 
объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. К онтролируем ы е лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад Ns 55» города Находка.

ИНН: 2508045870
692943, Приморский край, город Находка, проспект Приморский (Поселок Врангель 

Мкр.), дом 16а_________________________________________________________________________ ________
(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. В ы ездная проверка проведена в следую щ ие сроки: 
с «70» декабря 2027 г., 75 час. 00 мин.
до «14 декабуя 2027 г., 10 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 вы ездной проверки приостанавливалось в связи с ... 
с «____ »_____________________г . ,_____ час.______ мин.
п о « » г., час. мин.______________________________________
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания 

срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаим одействия с контролируем ы м  лицом составил:
2дня /2 часа 00 минут______________________________________________________________________
(указывается срок (рабочие. дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с 

контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. П ри  проведении выездной проверки соверш ены  следую щ ие контрольны е (надзорные) 
действия:

1) истребование документов______________________________________ _________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение 

письменных объяснений; 5) истребование документе; б) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) 
экспертиза; 10) эксперимент).

в следую щ ие сроки: 
с «10» декабря 2027 г., 75 час. 00 мин. 
по «14» декабря 2027 г., 70 час. 00 мин.
по месту: 692943, Приморский край, город Находка, проспект Приморский (Поселок 

Врангель Мкр.), дом 1 6 а _________________________________________________________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам  которого составл ен :------------------ ------------------------------------------------------------------
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 акту).

2) осмотр
в следую щ ие сроки: 
с «70» декабря 2027 г., 75 час. 00 мин, 
по «14» декабря 2027 г., 10 час. 00 мин.
по месту: 692943, Приморский край, город Находка, проспект Приморский (Поселок 

Врангель Мкр.), дом 16а
по результатам  которого со ставл ен :------------------  ------------------------------------------------------------
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. П ри проведении выездной проверки были рассм отрены  следую щ ие докум енты  и
сведения:_______________________________ ________________________________________________________

(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).
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11. По результатам  вы ездной проверки установлено:
Нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.
Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной 

безопасности №  93/1/1 от 01.03.2021 года выполнено в полном объёме.________________________
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся 
предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и 
его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием 
реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, 
являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного 
надзорного (мероприятия)

12. К  настоящ ему акту прилагаю тся:_______________________________________________________
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, 

протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по 
результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их 
применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Находка 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Приморскому краю капитан внутренней службы 
Игнатьев К.Н.____________________________________

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

Инспектор ОАПиД ОНД и ПР по г. Находка 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Приморскому краю капитан внутренней службы 
Поворотный Р.А._________________________________

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

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Находка УНД 
по Приморскому краю капитан внутренней службы 
т. 8(4236) 62-73-15, E-mail: ond nakhodka(ci]mchs25.ru

•SS* ш
и ПР Главного управления ■~/уссии

Игнатьев Константин ‘ Николаевич,

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт 
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с 
актом выездной проверки:
Валл Яна Яковлевна - и .о  заведующего МБДОУ «Детский сад №  55» города Находка.
692943, Приморский край, город Находка, проспект Приморский (Поселок Врангель Мкр.), дом 
16а; адрес юридического лииа: 692943, Приморский край, город Находка, проспект Приморский 
(Поселок Врангель Мкр.), дом 1 б агИ Й Н г2Г08045870____________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) "гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 

налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов^^цредставительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная 
проверка). -5 ( "Детский СЗД № 55 1 в 5 Г]

p U  г. Н ^одка )Ц ^2
« 144».Декабря 2021 г. /У  J УбоСД

—Д У У У у У  (подпись)
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Акт направлен в электронном виде:_______________________________________________________ _
(адрес электронной почты, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)._______________

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 
через личный кабинет на специализированном электронном портале.___________________

* отметки размещаются после реализации указанных в них действий


