
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

________ Главного управления МЧС России по Ульяновской области________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "29" ноября 2021г., 15 час. 30 мин №73-0-2021/0285рс
(дата и время составления акта)

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, тел: 41-03-80 тел/факс 41-03-70, 
______________________ E-mail: ogpn-73@mail.ru______________________

(место составления акта)

________________________ Акт выездной плановой проверки________________________
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
от «11» ноября 2021 г., 15 час. 08 мин. N 73-0-2021/0285рс заместителя главного 

государственного инспектора г. Ульяновска по пожарному надзору Филиппова Олега 
Николаевича, 73210061000201342065_______________________________________________

(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. Выездная проверка проведена в рамках
федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ № 

10001495160_______________________________________________________________________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 

федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной 
безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и 
производственного оборудования.)

3. Выездная проверка проведена:
1) Государственным инспектором г. Ульяновска по пожарному надзору Кузьменко 

Мариной Владимировной___________________________________________________________
(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:
1) не привлекались____________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) 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:
здания учреждения____________________________________________________________
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
432026, ОБЛАСТЬ УЛЬЯНОВСКАЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, ШОССЕ МОСКОВСКОЕ, 

57-А______________________________________________________________________________
(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. Контролируемые лица:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 235 (ОГРН 1057327048932, ИНН 7327036583); 432026, 
ОБЛАСТЬ УЛЬЯНОВСКАЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, ШОССЕ МОСКОВСКОЕ, 57-А__________

(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 «25» ноября 2021 г., 09 час. 30 мин.

_____ по «29» ноября 2021 г., 15 час. 30 мин.__________________________________________
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического оконча11ния выездной 

проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с
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:
1 рабочий день, 1 час 30 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 «25» ноября 2021 г., 09 час. 30 мин. 
по «29» ноября 2021 г., 15 час. 30 мин.
по месту: 432026, ОБЛАСТЬ УЛЬЯНОВСКАЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, ШОССЕ 

МОСКОВСКОЕ, 57-А ___________________________________________________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 29.11.2021_______________
(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)

_______ (указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)___________________________________

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы 
и сведения:

1) Материалы, представленные контролируемым лицом и рассмотренные 
контрольным (надзорным) органом:

- документы, необходимые для проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
в рамках полномочий.______________________________________________________________

(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).

11. По результатам выездной проверки установлено:
1) Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:
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/о
п/п

В и д н аруш ен и я  т р ебов ан и й  пож арн ой  безоп асн ости , с 
ук азан и ем  к он к ретн ого  м еста вы я вл ен н ого  наруш ения

)

П ун к т  (абзац  
п ун к та) и 

н аи м ен ов ан и е  
н ор м ати в н ого  

п р ав ов ого  акта  
Р осси й ск ой  

Ф едерац и и  и (или) 
н ор м ати в н ого  
д ок ум ен т а  по 

пож арн ой  
безоп асн ости , 

т р ебован и я  
к отор ого  (ы х) 

н ар уш ен ы

С веден и я  о 
ю р и ди ч еск и х и 

(или) ф и зи ческ и х  
л и ц ах , на к отор ы х  

возлагается  
ответств ен н ость  за  

сов ерш ен и е  
н аруш ен и й

1 , 3 4
1 . Руководитель организации не обеспечивает наличие на 

противопожарной двери (помещение электрощитовой, 
расположенной возле группы №1 «младшая», 1-й этаж) 
приспособлений для самозакрывания и уплотнений в 
притворах.

п. 24 Правил 
противопожарног 
о режима в РФ, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
РФ № 1479 от 
16.09.2020 г. 
(далее -  ППР)

Юридическое 
лицо -  МБДОУ 
д/с №235, 
должностное 
лицо -  
заведующий 
МБДОУ д/с 
№235

2 . В помещении складского назначения в пищеблоке и в 
изоляторе (медблока) электрические розетки и 
электрощиток нанесены на горючее основание (доска). 
Устранено до завершения контрольного 
(надзорного) мероприятия.

подп. «з» п. 35 
ППР

Юридическое 
лицо -  МБДОУ 
д/с №235, 
должностное 
лицо -  
заведующий 
МБДОУ д/с 
№235

3.

Высота эвакуационной двери (в свету), ведущей из 
спального помещения группы №4 (2-й этаж) на 
наружную открытую лестницу, предназначенной для 
эвакуации людей из зданий менее 1,9 м., фактически 
1,70 м.

ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ч. 1,2 ст. 53 
ФЗШ23-ФЗ; 
СНиП П-2-80 п. 
4.6;
СП 1.13130.2009 
п. 4.2.5

Юридическое 
лицо -  МБДОУ 
д/с №235, 
должностное 
лицо -  
заведующий 
МБДОУ д/с 
№235

(указываю тся выводы по результатам  проведения вы ездной проверки:
1) вывод об отсутствии наруш ений обязательны х требований, о соблю дении (реализации) требований, содерж ащ ихся в 

разреш ительны х докум ентах, о соблю дении требований докум ентов, исполнение которы х является обязательны м в соответствии с 
законодательством  Р оссийской Ф едерации, об исполнении ранее принятого реш ения контрольного (надзорного) органа, 
являю щ ихся предметом вы ездной проверки;

2) вывод о вы явлении наруш ений обязательны х требований (с  указанием  обязательного  требования, норм ативного 
правового акта и его структурной единицы, которы м установлено наруш енное обязательное требование, сведений, являю щ ихся 
доказательствами наруш ения обязательного  требования), о несоблю дении (нереализации) требований, содержащ ихся в 
разреш ительны х докум ентах, с указанием  реквизитов разреш ительны х докум ентов, о несоблю дении требований докум ентов, 
исполнение которы х является обязательны м в соответствии с законодательством  Р оссийской Ф едерации, о неисполнении ранее 
принятого реш ения контрольного (надзорного) органа, являю щ ихся предметом выездной проверки;

3) сведения о ф акте устранения наруш ений, указанны х в пункте 2 . если наруш ения устранены  до окончания проведения 
контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра от 29.11.2021________________________________________________
(указываю тся протоколы  и иные докум енты  (протокол осмотра, протокол досм отра, протокол опроса, письменные 

объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструм ентального обследования, протокол испытания, экспертное 
заклю чение), составленны е по результатам  проведения контрольны х (надзорны х) действий (даты их составления и реквизиты), 
заполненны е проверочны е листы  (в случае их применения), а такж е докум енты  и иные материалы , являю щ иеся доказательствами 
нарушения обязательны х требований)
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Государственный инспектор города Ульяновска 
по пожарному надзору
Кузьменко М.В.________________________________
(должность, ф амилия, инициалы  инспектора (руководителя группы 
инспекторов), проводивш его докум ентарную  проверку)

Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному 
Владимировна т. (8422) 499-820, ogpn-73@mail.ru_______________
(ф амилия, имя, отчество (при наличии), и долж ность инспектора, непосредственно подготовивш и 
контактный телеф он, электронны й адрес (при наличии)

Марина

выездной проверки,

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

*7

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