
Пршожеппе Л!i4 к прк8зу Мпцэкоцомразвпffiя Росспи от 31.03.202lг jY! I51

ОТДЕЛ НАДЗоРноЙ дятвльности и проФилАктичЕской рдвоты по го]]оду тюмЕни
УIIРАВJIЕниJI нАдзорноЙ дЕятЕJьности и проФилАктиtIЕской т,дьоты

|ЛАВНОГО УIIРАВJIЕНИJI МЧС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБJIДС,ГИ
1указываеЙя;а;;ено"аrие h.оrтоJrыiоm цалзорного; орЙна1 и при *rеоб*одимостиЪо территориалъного органа)

6250З9, РОссийская Федерация, ТюменскаJ{ область, г. Тюмень, ул. Энерге,гиков, З7а
(место принятия 1lешения)

от "20" 2021' г.15 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

РОССиЙская Федерация, Тюменская область г. Lюмень, ул. Ватутина, 18, 1
(место составления а<та)

АКТ ЛЬ 1б 1-ц
внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. ВыезднаЯ проверка проведена в соответСтвии с решениеМ:
Главного государственного инспектора города Тюмени по пожарному Еадзору.* начальника
отдела надзорной деятельности И профилактической работы по городу Тюменlл управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧс России по
Тюменской области Черкасова Николая Яковлевича от |4.1о.2о2itг. Jъ 161-ц (кнм
]221006|00020|22з999 от 1 4. 1 0.202 1 г.
(ука3ыBаeтcяccылканapeшениe)пoлнo'o"."'o.oдon*"'*д""й"p"'"p-"

2. Выездная
Федера-ltьного
l 0001495 160

1пrетныЙ номер выездпоЙ проверкИ в единоМ реестре конц,ольных (нядзорных) мероприятий)
t проверка проведена в рамках

государственного пожарного надзора реестровый номер функции J\b

о" 
"пло" 6елерао"rо.о

государственнОго конФоМ (надюра), региональногО rcсударственного KoHтpoJUr (надзора), муниципаJIьного lконтроля)

3. Выездная проверка проведена:
.Щенисовьпл Сергеем Алексеевич - государственным инспектором города Тюмени по
пожарноМу надзорУ - инспектором отделения Еадзорной деятельности и профлrлактической
работЫ по ЦентральномУ АО отдела надзорноЙ деятельности и профилактичс,скоЙ работыпО городУ ТюменИ управления надзорной деятельности и профилактичеr:кой работы
Главного улравлениrI MIIC России по Тюменской области
(yкaзьlвaютсяфaмилии,имeнa,oтЧeствa(пpиншичии),дoJDкнocтиинcne*'opа1ин@''ту".,"-**"-.p""I

уполномоченнОго (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после пришIтrlя решен}il о
проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекmры) указывается (указываются), если'его (их) замьна быпа г,ро"едеru rrосле начала

выездной проверки)

4. К проведенпю выездной проверки были привлечены:
не привлекались.

(указываютсЯ фамилии, имена, отчества (при нмичии), должности специалистоý

эксперты (экспертпые органпзации):
не

наименованI,iJI органа об аккредитации, вьцавшего свидетельство об аккредrrтаrцли).

5. Выездная проверка проведена в отношении:
здzlния, помещенИrI, сооруЖеная, линейные объекты, территории, земельнIле
которыми граждане И оргtlнизации владеют И (или) польз5потся, и .к

rIастки,
которым

безопасности

б. Выездная проверка была проведена по адресу, (местоiтоложению):

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахожде]lия иных объекmв
контроля, в отношении которых бьlла проведена выездная проверка)



При:tоженяе Лrl4 к прквзу Мпнэкономразвитпя Россип от 31,03,202lг J{с l5l

7. llонтролируемое лпцо (контролируемые лиц1):__

му]lицЙпдriънов АвтономноЕ дошколъноЕ
УЧР,ЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИrI РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ
тюмЕни
ИНI{: 720217 |1 56; КПП: 720301001
ЮридическиЙ адрес: Российская ФедерЕuIия, Тюменская область,

ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
сАд }ф |2з городА

г. Тюмень, уп. Ватутинц

,-"х;;":;;;;;п*;;;;р*низации (ее филиалов,.,р"д"о"п.r*п""тв, обособленньгх структурных подразделений), ответственньж за

соответствие oO"iur"n"""i" фебованиям обi"** *оrrро*, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. I}ыездная проверка была проведена в слелующие срокп:
с "18" 2021 r,,1б час. 00 миц.цq_?0" 2021 r.,15 час. 00 щцц

необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездпоЙ проверкп приостанавJIивалось В сВязП с:

(у-****"" 
"*"""*ra 

дr" приостановленИя проведениЯ выездной проверки, дата и время начала а также дата и время окончания срока

приостановл€ния проведения выездной проверки)

контролируемым лицом по иниIцlативе контролируемою лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные

(надзорные) действия:
Истребование докупtентов :

(указывается первое фактически совершеЕное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр;2) лосмотр;3)

опрос; 4) поЙеrш. о""""."оrх объяснений; 5) истребо"*и" до*рпентов; 6) отбор проб (образшов); 7)

инстрр{ентальное обследование; 8) исгштание; 9) экспертиза; l0) эксперlааеrп)

в с.педующие сроки:
с " [8" октября)02l г., 16 час. 00 мин. по "18"октября2O2t г,, 17 час, 00 мин,

по месту: Российская Федершдия, ТюменскбI область, г. Тюмень, ул, Ватрина, 18, 1;

(указываются даты и места фактически совершенных коrггрольньrх (надзорных) действий)

Осмотр:
(указываетСя первое фактическИ совершенЕОе контрольное (налзорное) действие: 1) осмотр;2) досмотр; З)

опрос; 4) пофgцие письмеtпшх объяснений; 5) истребова"ие до*упlеrгов' 6) отбор проб (образцов); 7)

инструментальное обслеДование; 8) исгштанИе; 9) эксперТиза; 10) ЭКСПеРIЛr,IеКГ)

в с)ледующие сроки:
с,,20,'октября 2021 г., tз час. 00 мин. по "20"октября2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту: РоЪсийская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул, Ватутина, 18, 1;

(указываются Даты и места фактrчески совершеняьгх коктрольньп (надзорных) действий)

п, Пр" 
"ро"еденпи 

выездной проверки были рассмотрены слелующие документы и

сведения:
льно-набJIюдательного дела }lЪ 8- 1 39;

пpoвepкидoкyмeктьrисведёния,вюмчислe:l)нaxoдившиecявpeшении
'*оrrропrrоa 

lналзорЪою.1 орЙна; 2) продставленныо контролируемым лицом; З) поrryченные посредством ме''."едомственного

взаимодействия; 4) иные (указать источник)

результатам проверки установлено:11. По
1)

п,р
к пр н

7.06.202

(указываются вьводы по результатам проведения выездной проверки: l ) вывол об отсутствии нарушений обязательных требований, о

соблюдении (ремизации) требований, содержащихся в разрешительных докумеЕтах, о соблюдении требований локументов, исполнение

*оrорrr'. 
"rйе*я 

обязательныМ в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнеяии ранее принятого решения

контрольною (надзорного) оргаЕа, явJиющихся предметом выездной проверки: 2) вывод о выявлении нарушений обязательных

требований (с указанием обязательною требования, нормативного правового акта и его струкryрной едиrrиц1l, которым установлено

наруценное обязательное требование. сведений, явJlяющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении
'(нереализации) 

требований, содержащ}rхся в разрешительньгх локумеяftж, с указанием реквизшов разрешItтельных докумеЕюв, о

несоблюдевии Требований документов, исполнение которьж 
""n""i"" 

обязательным в соответствии с законодательством Российской

/

/

1

оti vсmраненuu mребованuй поэtсарноЙ безопасносmu, соок UСПОЛН€НllЯ KoflloPblX ИСШ€К

0 j'.09.202]z., выполненьt в полнолl объеме.



Пршох(епне }Фl4 к пржазу Минэкономразвlmя Россш от 31.03.2021г Nr l51

Федерации, о неиспоJIнснии ранее прш{r{того рецения коЕтроJIьного (надзорного) органа, явJIяющихся предметом riыездной гrрОвеРКИ; З)

сведения о факте устраrrения нарушений, указанных в 1_Iy_tIБT,a,,;, осли нарушения устанены до окоrгIания провсдýЕия контольнОГО
надзорного ( мероприяпrя)

12. К настоящеDIу акту прилагается:
1),,Щекларация пожарной безопасности от 27.08.2021г., J\Ъ 71401 З72-ТО-0365;
2) Декларшдия пожарной безопасности от 27.08.2021г., ],,lb 71401 372-ТО-0366.
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра. протокол досмоца, проmкол опроса, письменные объяснения" протокол

обора проб (образчов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по

результатам проведения контольньж (надзорных) действий (даты пх составления и реквизиты), заполненные провер,счные листы (в сlryчае
их применения), а также документы и иные материалыr явJIяющиеся доказательствами нарушения обязательныхтРебОВаНИй)

,Щенисов Сергей Алексеевич - государственный
инспектор города Тюмени по пожарному надзору -
инспектор ОН! и ПР по Щентра;lьному АО ОНЩ и
ПР по г. ТюмеЕи УН,Щ и ПР Глазного управления
мчс России по Тюменской области

(должность, ф#н#;"хххтii:,"ffi:жJil:{Ёiii;"** *"",

.Щенисов Сергей Алексеевич - государствеIIньй
инспектор города Тюмени по пожарному Еадзору -
инспектор OHfl и ПР по Щентральному АО ОН.Щ и
ПР по г. Тюмени УН.Щ и ПР Главного уIIравлеЕия
MLIC России по Тюменской области
тел.:8 (3452) 590-646,
e.mail: ond-caoc@72.mchs.gov.ru,

(фамилия, имя, отчество (при на.пичии) и долrкность инспектора,
непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный

телефон, электронный адрес (при напичии)

отметка об ознакомлении или об отказе
представителей с актом выездЕой проверки

в ознакомлении контролируемых Jtиц иJIи их
(дата и время ознакомлениrI)

Отметка о Еаправлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в Tolvt числе
через личный кабинет на специализировЕlнном электронном портале

* Отметки р€вмещаются после реirлизации указанньDt в них действий.




