
KHM 38220061000200858883 от 19.01.2022

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

ГУ М ЧС России по И ркутской области
664003. г. Иркутск, ул. Красноармейская 15. тел. доверия 8 ('3952') 40-99-99. m ailbox@ em ercom .irtel.ru 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Братску и Братскому району

665717, г. Братск, ул. Янгеля, 10, тел. 41-55-79 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"14" февраля 2022 г., 15 час. 00 мин. N 17 
(дата и время составления акта)

Иркутская область, г. Братск, ул. Янгеля, д. 10 

(место составления акта)

Акт
выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
№ 17 от «19» января 2022 г., которое вынес заместитель главного государственного 
инспектора города Братска и Братского района по пожарному надзору Зарипова Ф.В.
(номер проверки 38220061000200858883).

2. Выездная проверка проведена в рамках
надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер: 10001495160
3. Выездная проверка проведена:
Государственным инспектором г. Братска и Братского района по пожарному району 
Дмитриевой И. В.

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:
1) не привлекались
(указываю тся фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) не привлекались

5. Выездная проверка проведена в отношении:
Здания и помещения юридического лица -  Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 'Детский сад общеразвивающего вида № 79" муниципального 
образования города Братска, ИНН 3804048142, юридический адрес: 665717, Иркутская 
область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Курчатова, 28 А 
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
665717, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Курчатова, 28 А здание детского 
сада

7. Контролируемые лица:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
общеразвивающего вида № 79” муниципального образования города Братска, ИНН 3803203540, 
юридический адрес: 665717, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Курчатова, 
28 А здание детского сада

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

mailto:mailbox@emercom.irtel.ru


11. По результатам выездной проверки установлено:
Ц  В ходе проведения мероприятия по надзору нарушений требований пожарной безопасности,
правил противопоэюарного режима в РФ не выявлено.
(указываю тся выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 
содержащ ихся в разреш ительных документах, о соблю дении требований документов, исполнение которых является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого 
реш ения контрольного (надзорного) органа, являющ ихся предметом выездной проверки;
2 )  вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного 
правового акта и его структурной единицы, которым установлено наруш енное обязательное требование, сведений, 
являю щ ихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, 
содержащ ихся в разреш ительных документах, с указанием реквизитов разреш ительных документов, о 
несоблю дении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) 
органа, являю щ ихся 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) решение на проведение внеплановой выездной проверки № 17 от 19.01.2022
2) протокол осмотра

государственный инспектор г. Братска и Братского района 
по пожарному надзору 
Дмитриева И.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспек 
документарную  проверку

зов), проводившего'
■ - -------

(подпись)

Государственный инспектор г. Братска и Братского района по пожарному надзору 
Дмитриева Ирина Валерьевна, тел. 41-55-79, ond.bratsk@bk.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 контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)
Заведующий
МБДОУ «ДСОВ № 79» ,У /^ У ^ /У  у /уууг
14.02.2022

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:ond.bratsk@bk.ru

