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Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 mchs@pub.ysn.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску 
677009, г. Якутск, ул. Дзержинского, 35, тел. 22-63-71 ondvkt@maiI.ru

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) « 02 » сентября 20 21 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

17 час. 00 мин. 
(время составления акта)

Акт выездной проверки (внеплановой)
№294

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 294 от 25.08. 2021 года
КНМ 14210063215100521994_________________________________________________________________
((указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный

номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

заместителя начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по____________
г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я) майора внутренней службы Сидорова Степана
Владимировича______________________________________________________________________________
2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора - 006

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

3. Выездная проверка проведена:_____________________________________________________________
1) Барашковой Айталиной Климентьевной, старшим инженером отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я) - Государственным 
инспектором города Якутска по пожарному надзору;___________________________________________
(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: и.о. заведующей Кудашова Елена Николаевна Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №86 
"Колокольчик" Городского округа "город Якутск"._____________________________________________

_____________________________(указы ваю тся фамилии, имена, отчества (при наличии), долж ности 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. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №86 "Колокольчик" 
Городского округа "город Якутск", ОГРН: 1021401058986, Дата присвоения ОГРН: 04.11.2002, 
ИНН: 1435124236.__________________________________________________________________________

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 677906, Республика Саха 
/Якутия/, город Якутск, улица Лермонтова, 25/1.________________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в

отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
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12. К настоящему акту прилагаются:

(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)

Должностное лицо, проводившее документарную проверку:____________________________________
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

Старший инженер отдела надзорной деятельности у
и профилактической работы по г. Якутску - 
государственный инспектор г. Якутска 
по пожарному надзору гл
Барашкова Айталина Климентьевна
тел. 226-371, эл. адрес: ondykt@mail.ru________________________  _̂______ __________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной.проверки, контактный телефон, 
_______________  . ,  . _________________________ электронный адрес (при наличии) и подпись)_____________ л'рА

--------Отметка об' ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей 
с актом выездной проверки (дата и время ознакоделшшя):
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<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
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