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

_________________Главное управление МЧС России по Тверской области_________________
170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
Ржевскому и Зубцовскому районам Тверской области

172381 Тверская область г. Ржев ул. Калинина 57 А тел. 2-05-26 
E-mail: ond_rzhev@69.mchs.gov.ru 

«10» сентября 2021 г., 10 час. 00 мин. № 167
(дата и время составления акта)

___________________ 172381 Тверская область г. Ржев ул. Калинина 57 А___________________
(место составления акта)

Акт выездной проверки
____________________________________ внеплановой_____________________________________

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной 
проверки от 01.09.2021 № 167, учётный № проверки 69210061000200629463________________

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной 
проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований 
пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 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) Малеевой Анастасией Владимировной, государственным инспектором Ржевского и 

Зубповского районов Тверской области по пожарному надзору -  инспектором ОНД и ПР по 
Ржевскому и Зубцовскому районам ГУ МЧС России по Тверской области__________________

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

эксперты (экспертные организации): не привлекались_________________________________
(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:

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДЕТСКИЙ САЛ № 14 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ___________________________________________________________________________

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

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

Тверская область, г. Ржев, у л . Смольная, д. 11
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных 

объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

mailto:ond_rzhev@69.mchs.gov.ru


7. Контролируемые лица:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ ГА Л N° 14 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ИНН 6914008116________________________________ __________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (её 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 «07» сентября 2021 года. И  час. 00 мин.
по «10» сентября 2021 года. 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 не приостанавливалось_____________________________ _
(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: 
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 «07» сентября 2021 года. 11 час. 00 мин.
по «10» сентября 2021 года. 11 час. 00 мин.
по месту: Тверская область, г. Ржев, ул. Смольная, д. 11_______________________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
протокол осмотра от 10.09.2021 № 167_______________________________________________
(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 рабочих дня, 02 часов 00 минут
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с 

контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:

1) правоустанавливающие документы; устав; договор аренды помещения; приказы и 
распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта 
защиты, документы, подтверждающие устранение нарушений предписания от 10.02.2021 № 
21/1/16_______________________________________________________________________________

(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)

2) Расчета по оценке пожарного риска: нет___________________________________________

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета:^.______________________________________________

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) 
указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий 
соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: нет____________________________

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая 
запись)

Соответствие заключения:^_________________________________________________________
11. По результатам выездной проверки установлено: 

предписание ОНД и ПР по Ржевскому и Зубновскому районам Тверской области УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Тверской области по устранению нарушений 
обязательных требований пожарной безопасности от 10.02.2021 № 21/1/16 выполнено в 
полном объеме



(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются 
невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются: 
1) протокол осмотра от 10.09.2021 № 167
(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 зтррверочные листы (в 
случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами н а р у ш е и ^ ^ я ^ т е ф ^

Инспектор ОНДиПР УНДиПР Главного управления МЧС 
России по Тверской области Малеева А.В.

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

Малеева Анастасия Владимировна -  инспектор ОНДиПР УНДиПР Главнй 
МЧС России по Тверской области, телефон: 2-05-26, E-mail: ond_rzhe¥@69rfllchs.gov.ru

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

проверки ознакомлен(а): /, у  / .  у
Л кЪ оу <U)V  ̂ 1ч /  О И и у  //Т Э /У  6//Q

;о (последнее^при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

(фамшмя/имя, Отчество (последнее 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

I  л  ознакомленного с актом выездной проверки)

« ‘ k >> часов « 0у» минут « '/Р » 09  2021 г.

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:______________
(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде
на адрес электронной почты:_____________________________________________

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



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

_________________ Главное управление МЧС России по Тверской области__________________
170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
__________________Ржевскому и Зубцовскому районам Тверской области__________________

172381 Тверская область г. Ржев ул. Калинина 57  А тел. 2 - 05-26

Протокол осмотра

от «10» сентября 2021 г. № 167

Осмотр начат: 07.09.2021г.____________11:00______
(дата) (время)

Осмотр окончен: 10.09.2021г.__________ 11:00______
(дата) (время)

Должностным лицом (должностными лицамиТ Малеевой Анастасией Владимировной . 
государственным инспектором Ржевского и Зубновского районов Тверской области 
по пожарному надзору -  инспектор ОНД и ГТР по Ржевскому и Зубцовскому районам ГУ МЧС
России по Тверской области________________________________________ ____________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица,которое провело осмотр)

на основании статьи 76 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и

Решением о проведении выездной проверки от 01.09.2021 № 167________________________
(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в присутствии:

гражданина, являющегося контролируемым лицом, руководителя, иного должностного лица, 
уполномоченного представителя контролируемого лица:

_________ l O H ' X# i p  Jj.U ___________________________________________________________________
Ш ^жность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

с участием эксперта:

(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)

проведен осмотр
территории, здания и помещений МДОУ д/с №14 компенсирующего вида г. Ржева______

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, предметов)

расположенного(ых) по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Смольная, д. 11_______________
В ходе осмотра проводилась:

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)



В результате осмотра установлено:
Нарушения, указанные в предписании ОНД и ПР по Ржевскому и Зубиовскому районам 
Тверской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тверской области по 
устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 10.02.2021 N° 
21/1/16 устранены в полном объеме.______________________________________________________

(указывается основные характеристики объекта защиты (этажность, площадь, класс конструктивной пожарной опасности, степень

огнестойкости, наличие путей эвакуации и эвакуационных выходов и т.п.), наличие и характеристики системы АППЗ, противопожарного
водоснабжения)

К протоколу осмотра прилагаются:

(чертеж, схема места осмотра, фото, таблицы и т.п.)

Особые отметки:

(факты отказа в доступе на территорию, в помещения (отсеки), к производственным и иным объектам, предметам и др.)

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении осмотра: 

Должностное(ые) лицо(а) органа,
надзор

Инспектор ОНДиПР УНДиПР 
Главного управления МЧС России 
по Тверской области Малеева А.В.

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

%


