
Приложение № 14

(Типовая форма акта 
выездной проверки)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО РОСТОВСКОМУ, БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ 

_____________________________ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ__________________________
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«29» декабря 2021 г., 12 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

Ярославская область, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20 «А»
(место составления акта)

__________________________ Акт выездной проверки № 111_______________________________
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 111 от 01.12.2021 г.
Главного государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского 
районов Ярославской области по пожарному надзору Зверева Олега Александровича, 
учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 
76210061000201422696_________________________________________________________________

(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 услуги: 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).

3. Выездная проверка проведена:
1) Новожиловым Максимом Валерьевичем, государственным инспектором Ростовского, 

Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области 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 (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:
1) Не привлекались_____________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

г

эксперты (экспертные организации):
1) 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: детского учреждения (объект,
относящийся по функциональной пожарной опасности к классу Ф 1.1- категория 
значительного риска) Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №19 д. Коленово»_________________________________________________________________

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

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ярославская
область, Ростовский район, д. Коленово, ул. Заводская, д. 62________________________________

(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 дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №19 д. Коленово» ИНН 7609014235 (объект, относящийся по функциональной 
пожарной опасности к классу Ф 1.1 - категория значительного риска)_________________________

(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 «28» декабря 2021 г., 14 час.ОО мин.
по «29» декабря 2021 г., 12 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).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с «____»__________________ г., ___ час._______мин.
по «____»__________________ г.,_____час._____ 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:
2 часа 00 мин. (часы, минуты)_______________________________________________________
(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 «27» декабря 2021 г., 14 час.ОО мин. 
по «27» декабря 2021 г.,16 час 00 мин.
по месту Ярославская область, Ростовский район, д. Коленово, ул. Заводская, д. 62_________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: без составления____________________________________
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).

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

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные 
единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их 
утверждающих).



11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения: документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о 
назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта зашиты, должностные 
инструкции и др.). сведения о прохождении руководителем и лицами, ответственными за 
противопожарное состояние объекта защиты, иными категориями работников обучения 
пожарно-техническому минимуму, сведения об обучении мерам пожарной безопасности в виле 
инструктажа

проекты на автоматическую установку сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре (в оригинале на время проведения проверки*);

договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем 
предотвращения пожара и противопожарной защиты для определения лиц, несущих 
ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;

акт проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения 
и внутреннего противопожарного водопровода;

акты проверок работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, 
системы противодымной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре, средств пожарной сигнализации;

протокол эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на 
крыше (покрытии) здания;

акт обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц и ограждения
кровли;_____________________________________________________________________________

(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 установлено:
Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено____________________________
13. 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, а также иные 
документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Государственный инспектор Ростовского,
Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области
по пожарному надзору М.В. Новожилов_______________

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 
группы инспекторов), проводившего документарную проверку

Новожилов Максим Валерьевич государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Г аврилов-Ямского__________
районов Ярославской области по пожарному надзору тел: 8(48536)6-12-57 E-mail: ond.rostov@mail.ru____________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должности 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)._____________________

0. XL€j 03 Ю?-<*1ьгле£с) nJi9 £ , е______
а А К) rJjL- J Я. /j. Sbpa -/ /У. 0<?.

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
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