
проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий - 
КНМ 77220062198601642100 ОТ 09.02.2022 Г.

Отметка о согласовании или несогласовании проведения проверки с 
органами прокуратуры -не требует согласования

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Крым 

_______________Отдел надзорной деятельности по г. Евпатории_______________  
297416, г. Евпатория, ул. Чекиста Галушкина, 4, тел: (36569) 4-34-65; 4-34-66, E-mail: ditb evp@,mail.ru

«14» февраля 2022 г., 17 час. 30 мин.
(дата и время составления акта)

г. Евпатория
место составления

_______________ Акт внеплановой выездной проверки № 12________________
(плановой/внеплановой/по программе проверок).

1. Выездная (внеплановая) проверка проведена в соответствии с решением
заместителя начальника отдела надзорной деятельности по г. Евпатории УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике Крым - заместителя главного государственного инспектора 
г. Евпатории по пожарному надзору подполковника внутренней службы Разумовской 
Ольги Павловна № 12 от 09.02,2022 г., КНМ № 77220062198601642100 от 09.02.2022 г.______

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

2. Выездная проверка проведена в рамках: 006- Федерального государственного

пожарного надзора._______________________________________________________________________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестре м 

видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля).

3. Выездная проверка проведена заместителем начальника отдела надзорной
деятельности по____________ г. Евпатории УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
подполковником внутренней службы Разумовской Ольгой Павловной___________________

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

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

5. Выездная проверка проведена в отношении: объекта защиты эксплуатируемый 
МБДОУ «Детский сад № 1 «Космос»» города Евпатории Республики Крым»



(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Республика

Крым, г. Евпатория, ул. Полтавская, д. 9.____________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения 

иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: МБДОУ «Детский сад № 1 «Космос»» города Евпатории
Республики Крым», ИНН 911008'6960 юридический адрес: 297402, Республика Крым, г. 
Евпатория, ул. Полтавская, д. 9.___________________________________________________________

(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 «11» февраля 2022 г., 11 час. 00 мин. до 13 час.00 мин.
с «14» февраля 2022 г., 15 час. 00 мин, до 17 час.ОО мин______________________________
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной 

проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 дня/04 часа 00 мин._________________________________________________________________
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым 

лицом).

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 «11» февраля 2022 г., 11 час. 00 мин. до 13 час.ОО мин.
с «14» февраля 2022 г., 15 час. 00 мин. до 17 час.ОО мин

по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Республика Крым, г. Евпатория, ул, 
Полтавская, д. 9_______________ ___ _______________________________________________________

_______________________(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);________________

по результатам которого составлен: протокол осмотра.

2) истребование документов.
в следующие сроки:
с «11» февраля 2022 г., 11 час. 00 мин. до 13 час.ОО мин.
с «14» февраля 2022 г., 15 час. 00 мин. до 17 час.ОО мин
по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Республика Крым, г. Евпатория, ул, 

Полтавская, д. 9
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

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

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы, с 
реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:
1. устойчивость и свойства объекта защиты сохранять конструктивную целостность и 
функциональное назначение при воздействии опасных факторов пожара.
2. систему противопожарной защиты направленную на защиту людей от опасных
факторов пожара (пути эвакуации, индивидуальные средства защиты органов дыхания и 
зрения).__________________________________________________________

(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).



12. По результатам выездной проверки установлены: требования, содержащиеся 
в предписании № 2/1/1 от 05.02.2021 г. об устранении нарушений требований пожарной 
безопасности выданное ОНД по г. Евпатории КНД и ПР ГУ МЧС России по РК объекту 
МБДОУ «Детский сад № 1 «Космос»» города Евпатории Республики Крым», 
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Республика Крым, г. 
Евпатория, ул. Полтавская, д. 9, выполнены в полном объеме . ________________________

(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 п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения 
контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:
1) Протокол осмотра от 14.02.2022 года.____________________________________________

(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, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Заместитель начальника ОНД по г. Евпатории 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым- 
заместителя главного государственного 
г. Евпатории по пожарному надзору 

подполковника внутренней службы
азумовской Ольги Павловна

Разумовская Ольга Павловна- заместитель на1___
и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым • 7-989-5024ХМХ)' *2

й деятельности по г. Евпатории УГГ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, 
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лип или их 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).
14.02.2022 г. 17час. 50 мин. - заведующий МБДОУхДетскищ сад № 1 «Космос ■ • города 
Евпатории Республики Крым» Клещевин Г.Н.______ ( ____________

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


