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

Главное управление МЧС России по Волгоградской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. Камышину и Камышинскому району 

Волгоградская область, г. Камышин, ул. Гороховская, Г12а, e-mail: und@34.mchs.gov.ru
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» октября 2021 г., 14 час. 00 мин. № 020/219-В
(дата и время составления акта)

г. Камышин, ул. Гороховская, 112а
(место составления акта)

Акт выездной проверки
плановой

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Камышину и Камышинскому району (далее - 
ОНД и ПР по г. Камышину и Камышинскому району) управления надзорной деятельности и 
профилактической работы (далее -  УНД и IJP) Главного управления МЧС России по 
Волгоградской области (далее -  Главное управление) Пригарина Алексея Павловича. Учетный 
номер проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий №  
34210061000201056739.

(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.
(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) Сяткиньш Артемом Александровичем - старший инспектор ОНД и ПР по г. Камышину и 
Камышинскому району УНД и ПР Главного управления;
(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 принятая 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:
) )  —

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) -

(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: территории, зданий и помещений.
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Волгоградская область. 
Камышинский район, село Верхняя Грязнуха, улица Подгорная, 23

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

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-ГРЯЗНУХИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 
3410062239 юридический адрес: 403830, Волгоградская область, Камышинский район, село 
Усть-Грязнуха, улица Луговая, 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)

mailto:und@34.mchs.gov.ru


8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «Об» октября 2021 г., 12 час. 00мин. по «14» октября 2021 г., 14 час. 00мин.

(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 приостанавливалось в связи с —
с «___» __________________г.,   час.___мин. по «____» ________________ г .,  ч ас . 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 взаимодействия с контролируемым лицом составил (часы, минуты):
2 рабочих дня. 2 часа, 0 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:
5) истребование документов;

(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; S) испытание; 9) экспертиза;

10) эксперимент).

в следующие сроки: с 06.10.2021 г., 12 час. 00мин. по 14.10.2021 г., 14 час. 00мин.
по месту: Волгоградская область. Камышинский район, село Усть-Грязнуха, улица Луговая, 9
по результатам которого составлено: требование о предоставлении документов от 01.10.2021

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

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: 
Находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа):

1. Декларация пожарной безопасности на здания детского сада;

Представленные контролируемым лицом:
1. инструкция о мерах пожарной безопасности в организации:
2. Удостоверение по обучению ПТМ;
3. приказ о назначении лиц ответственных за ПБ;
4. журнал учета первичных средств пожаротушения:
5. протоколы испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций;
6. журнал инструктажей по ПБ на объекте в организации;
7. муниципальные контракты на техническое обслуживание АПС, СПИ.

Полученные посредством межведомственного взаимодействия: 

Иные:

2

(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) (указать источник).

11. По результатам выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, а именно:
1. В здании детского сада, являющегося объектом защиты, не хранится техническая 
документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, 
функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний 
указанных систем. Проектная документация отсутствует, в ходе проверки не представлена, 
(п. 54 ПНР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479);

(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 (не реализации) 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 настоящему акту прилагаются:
1) —

(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)

3

Старший инспектор ОНД и ПР 
по г. Камышину и Камышинскому району 

УНД и ПР Главного управления 
Сяткин Артем Александрович

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

W& _ ,§^з *
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Сяткин Артем Александрович старший инспектор ОНД и ПР по г. Камышину и Камышинскому 
району УНД и ПР Главного управления. (844-57)5-01-20, e-mail: kamyshinogps@yandex.ru

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

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении кош рблируеьуж  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.

mailto:kamyshinogps@yandex.ru

