
_ МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 

Главное управление МЧС России по Иркутской области  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального 

органа 

ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме, Зиминскому и Усть-Удинскому районам  

УНД и ПР ГУ МЧС по Иркутской области  

(место принятия решения) 

 

"26" ноября 2021  г., 11 час. 00 мин. N 86 

(дата и время составления акта) 

Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Средняя Муя, ул. Школьная, д. 24 

Акт  

выездной проверки 

(плановой/внеплановой) 

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Главным 

государственным инспектором г. Саянска, г. Зима, Зиминского и Усть-Удинского районов 

по пожарному надзору Чикулаевой Татьяной Олеговной, №№ КНМ 

38210061000201322818, 38210061000201322660, 38210061000201322964 

 
 (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 надзора за выполнением требований 

пожарной безопасности, реестровый номер: 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)_Государственный инспектор г. Саянска, г. Зима, Зиминского и Усть-Удинского 

районов по пожарному надзору Мамаев Павел Павлович 

(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: не привлекаются 

1) ___________________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________________ 

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

эксперты (экспертные организации): не привлекаются 



1) ___________________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________________________ 
(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: 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района" 

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

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 

666365, Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Средняя Муя ул. Школьная, д.24 

(школа, мастерская, котельная) 

(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 общеобразовательное учреждение Средне - Муйская средняя 

общеобразовательная школа, ИНН: 3842000991, 666365, Иркутская область, Усть-

Удинский район, с. Средняя Муя ул. Школьная, д.24 

(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., 11 час. 00 мин. 

по "26" ноября 2021 г., 11 час. 00 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 рабочих дня, 02 часа 00 минут_______________________________ (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 "18" ноября 2021 г., 11 час. 00 мин. 

по "18" ноября 2021 г., 12 час. 00 мин. 

с "26" ноября 2021 г., 10 час. 00 мин. 

по "26" ноября 2021 г., 10 час. 50 мин. 



по месту: 666365, Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Средняя Муя ул. 

Школьная, д.24 

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий); 

по результатам которого составлен: 

1) Протокол осмотра  

(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) 

2) 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

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

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 

сведения: 

1) копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя, либо лица 

его замещающего в период проведения проверки; 

2) договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе 

договоры лизинга, иные гражданско–правовые договоры, подтверждающие право 

владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а 

также договоры на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной 

безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной 

безопасности объекта. 

3) перечень зданий и помещений, где осуществляется строительство, капитальный ремонт, 

реконструкция, а также объектов, находящихся на консервации, или не 

эксплуатирующиеся по другим причинам; 

4) общую характеристику объекта, в том числе функциональное назначение, площадь 

территории объекта, площадь застройки территории объекта (выкопировку из генплана, 

технического паспорта), копии схем внутреннего противопожарного водоснабжения, 

наружного противопожарного водоснабжения (при наличии); 

5) копии организационных и распорядительных документов в области обеспечения 

пожарной безопасности: Приказ, распоряжение о назначении ответственных за пожарную 

безопасность зданий, сооружений, помещений, территорий; Утвержденные инструкции о 

мерах пожарной безопасности; 

6) Технологическую документацию, наличие и ведение которой регламентируется 

техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными 

нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими 

требования пожарной безопасности. 
(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) Нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, 

установленных федеральным законодательством не выявлены.  

2)___________________________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________________ 
(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 (нереализации) 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) протокол осмотра ___________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________________________ 
(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) 

__________________________________________________________________________________ ______________ 

Государственный инспектор г. Саянска, г. Зима, Зиминского и Усть-Удинского 

районов по пожарному надзору Мамаев Павел Павлович 

(подпись) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Государственный инспектор г. Саянска, г. Зима, Зиминского и Усть-Удинского районов 

по пожарному надзору Мамаев Павел Павлович,  тел. 89648029208 

 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 

представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) 

26.11.2021 в 11:05 час.__________________________________________________________ 

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. 

 


