
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
_____________________________ России по Чеченской Республике______________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

Чеченская Республика г. Грозный ул.им. У.Садаева, 13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail: und 95@mail.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
__________________________ по городскому округу «город Г розный»___________________________

(наименование органа государственного надзора)

г. Грозный, пр. Культуры,2 E-mail: ond-grozny@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 314/1/230 

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

последствий стихийных бедствий 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара 
Муниципальному бюджетному дошкольному 

_____ образовательному учреждению «Детский сад №  35 Белочка» г. Грозного______
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя. 

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя 
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.) 

во исполнение решения начальника ОНД и ПР по городскому округу «город Г розный»
Магомедова И.Б. № 314

ОНДИПР
_____по городскому округу «город Грозный»

(наименование органа ГПН)

от « 25 » октября 2021 года. ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 26 » октября 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 26 » октября 2021______  г.

проведена проверка
Инспектором ОНД и ПР по городскому округу «города Грозный"

_________ старшим лейтенантом внутренней службы Эльбукаевьш Бисланом Руслановичем_________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБДОУ «Детский сад № 35 «Белочка» г .Грозного по адресу: г. Грозный, ул. имени Академика М. Д.
Миллионщикова, 35_____________________________________________________ _____________________

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующий -  Саралиевой Индирой Аюповной_____________________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), лиц, участвующих в 
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас
ности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные 
в ходе проверки:
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№
Пре
дпи
са-
ния

Вид нарушений требований пожарной безопасности с 
указанием мероприятия по его устранению и конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Рос
сийской Федерации и (или) норма

тивного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (- 

ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения требо

вания пожарной 
безопасности

Отметка(под
пись) о выпол
нении (указы
вается только 
выполнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1 помещение котельной не оборудовано 

первичными средствами пожароту
шения (огнетушителем)

Основание: п. 60 ПНР в 
РФ-1479

19.05.2022г.

2 не везде вывешены знаки пожарной 
безопасности

Основание: п. 36 ППР в
РФ 1479

19.05.2022г.

3 отсутствует Акт эксплуатационных 
испытаний наружных пожарных 
лестниц предназначенных для эвакуа
ции людей из зданий и сооружений при 
пожаре

Основание: п . 17 ППР в 
РФ 1479

19.05.2022г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок 
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и 
граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) срока

ми их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать 
настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с 
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственнйки имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе ру

ководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной без

опасности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в до

мах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимате
лей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой провер
ки



Инспектор ОНД и ПР 
по городскому округу «города Грозный» 
Элъбукаев Б.Р. 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» октября 2021г. М.Л.П.*

Предписание для исполнения получила:

(подпись)

«26» октября 2021г.

Заведующий Саралиева И.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный 8(8712) 33-24-25



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

последствий стихийных бедствий 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

__________________________ МЧС России по Чеченской Республике___ _____________________
(наименование территориального органа МЧС России)

Чеченская Республика г.Грозный ул. У. Садаева.13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41
E-mail: und_95@rnail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу 
____________________________ ________ «город Г розный»____________________________________

(наименование органа государственного надзора)

проспект Культуры 2, тел., E-mail: ond-grozny@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче дела на рассмотрение по подведомственности

«26» октября 2021г.______  ________________г.Грозный_______________
место составления: город, район

Я, инспектор ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный», Эльбукаев Б. Р._______________
(должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего определение)

рассмотрев протокол об административном правонарушении № 363 от «26» октября 2021г. 

на заведующий МБДОУ «Детский сад № 35 «Белочка» г. Грозного Саралиевау Индиру Аюповну

(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведётся производство по делу или наименование юридического лица)

возбужденного по ч. 13 ст. 19.5 Ко АП РФ.

УСТАНОВИЛ:
«26» октября 2021г. в 12 час. 30 мин на территории в здании и помещениях МБДОУ «Детский сад 
№  35 «Белочка» г. Грозного по адресу: г. Грозный, ул. имени Академика
М.Д. Миллионшикова, 35. не выполнила в установленный срок законное предписание от 02.02.2021 
г. № 22/1/15 инспектора ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный» по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности.
а и м е н н о ; __________________________________________________________________________

(указываются время, место нарушения, статьи, пункты законодательных и (или) нормативных правовых актов, требования которых нарушены, 
основание для принятия решения)

- не везде вывешены знаки пожарной безопасности.
Основание: п. 36 ППР в РФ 1479.
- отсутствует акт эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц 
предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре .
Основание: п. 17 ППР в РФ 1479.

- помещение котельной не оборудовано первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителем). Основание: п. 60 ППР в РФ 1479.

Принимая во внимание, что в соответствии со ст.23.1. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, данная категория дел подведомственна Мировой суд, 
судебный участок № 3 ЧР. г. Грозный, ул. Шейха Али Митаев. 22Б

(указывается орган, должностное лицо, которому подведомственно дело)

ОПРЕДЕЛИЛ:
Протокол об административном правонарушении и другие материалы по признакам 

правонарушения предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 KoAII РФ руководствуясь ст.29.9 КоАП РФ 
направить В мировой суд, судебный участок № 3 ЧР, г. Грозный, ул. Шейха Али Митаев, 22Б

(указывается орган, должностное лицо, правомочное рассматривать дело об административном правонарушении)
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Определение вынес: 

Инспектор ОНД и ПР по городскому округу 
«город Грозный» Эльбукев Б.Р. 

должность, фамилия, инициалы

с определением ознакомлена: Саралиева Индира Аюповна
дата, фио лица, в отношении которого вынесено определение, фио 

законного представителя юридического лица
подпись

копию настоящего определения направлена: Мировой суд, судебный участок № 3 
ЧР г. Грозный, ул. Шейха Али Митаев, 22Б

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма



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

последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
________________________ МЧС России по Чеченской Республике________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

Чеченская Республика г. Грозный ул.У.Садаева,13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail: 
___________________________________ und 9 5 @ m a i l . r u ______________________________

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу 
__________________________________ «город Г розный»__________________________________

(наименование органа государственного надзора)

проспект Культуры 2, тел., E-mail: ond-grozny@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ № 363
об административном правонарушении

_______«26» октября 2021г.______  __________г. Грозный__________
место составления: город, район

Я, Инспектор ОНД и ПР по городскому округу «города Грозный» Эльбукаев Б. Р.______________
должность (по ГПН). фамилия и инициалы лица, составившего протокол

руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях, составил настоящий протокол в том. что в деяниях должностного лица:
1. Фамилия, имя, отчество Саршшева Индира Аюповна________________________________
2. Дата и место рождения 12.09.1982 г. г.Грозный
3. Гражданство РФ
4. Адрес места жительства, тел. ЧР, г. Грозный, ул. Зюзин, 16
5. Фактический адрес ЧР, г. Грозный, ул. Зюзин. 16 

проживания), тел.: __________________________
6. Место работы (учебы) МБДОУДетский саО№35 «Белочка»
7. Занимаемая должность Заведующий_____________________
8. Заработная плата (иной з а р а б о т о к ) __________________________
9. Документ, удостоверяющий личность паспорт 96 00 303344 выдан ОВД по ЧР в Октябрьском

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

районе г. Грозного от 29.09.2009г. ___________________________
10. ИНН ___________________________________________________
11. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда, ст.20.4 ч.1 02.02.2021г.

«26» октября 2021г. в 12 час. 30 мин на территории в здании и помещениях МБДОУ «Детский 
сад»№ 35 «Белочка» г. Грозного по адресу: г. Грозный, ул. имени Академика М. Д. Миллионщиков а, 
35. не выполнила в установленный срок законное предписание от 02.02.2021 г. №22/1/15 инспек
тора ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный» по устранению нарушений требований 
пожарной безопасности. 
а именно;

- не везде вывешены знаки пожарной безопасности.
Основание: п. 36 ППР в РФ 1479.
- отсутствует акт эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц 
предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре .
Основание: п. 17 ППР в РФ 1479.

- помещение котельной не оборудовано первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителем). Основание: п. 60 ППР в РФ 1479.
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за что предусмотрена административная ответственность ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.
Должностное л и ц о _______________ С арате в а И. А_________________________

фамилия, инициалы

получил разъяснения о правах, предусмотренных ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях и ст. 51 Конституции Российской Федерации ч. 1 ст. 25.1 Ко
АП РФ:

Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правона
рушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять дока
зательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а 
также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях.

Статья 51 Конституции РФ:
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких род

ственников. круг которых определен п. 4 ст.5 УПК РФ.

Свидетелям: 1 . ______________________________________________________________________
фамилия, имя. отчество

проживающий по адресу: _____________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________

фамилия, имя. отчество

проживающий по адресу: _____________________________________________________ ______

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях

подпись фамилия, инициалы подпись фамилия, инициалы

Потерпевшим: 1. _________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

проживающий по а д р е с у :__________________________________________________________
2.

фамилия, имя. отчество

проживающий по адресу: __________________________
разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

подпись фамилия, инициалы подпись фамилия, инициалы

Законному представителю физического лица (при составлении протокола на лицо, указанное в ч. 1 ст. 25.3 
(КоАП РФ):

фамилия, имя. отчество

проживающий по а д р е с у :_____________________________________________________________
документ, подтверждающий родственные связи или п о л н о м о ч и я __________________________

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9. 25.1, 25.3 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях
____________________  _______Саралиева И. А

подпись фамилия, инициалы

* Указанным лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу об административном право
нарушении, разъяснять права, предусмотренные статьей 24.2 КоАП РФ.

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:



подпись

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

наличие вещественных доказательств по делу, отметка

при доставлении правонарушителя для составления протокола должность и звание доставившего, 

куда доставлен и т.д.; наличие смягчающих либо отягчающих ответственность обстоятельства

К протоколу прилагается:

перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении

которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей,

заключение эксперта, иные документы.

вещественные доказательства с указанием наименований, их идентификационных признаков

количество, стоимость, их местонахождение

----------------- S--
--------------------

Саралиева И. А.__________\ Эльбукаев Б. Р.
подпись лица, в отношении фамилия, инициалы подпись л я ц а ;\  j r s J j  Фамилия- инициалы
которого составлен протокол составившего протокол

Копию настоящего протокола получил: 
 Заведующий   Саралиева И. А. 

* должность подпись инициалы и фамилия

Копию настоящего протокола направлена: ______________________________________ __________
дата, № исх документа; адрес направления; дата отправления , N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Протокол и материалы дела будут рассмотрены (переданы на рассмотрение):_________________
адрес, дата, время;

Мировой суд, судебный участок № 3 ЧР, г. Грозный, ул. Шейха Али Митаева. 22Б
фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа;

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес

дата, подпись лица, принявшего протокол фамилия, инициалы

«ОЗНАКОМЛЕН (А)»
________Саралиева И.А.

подпись лица, в отношении которого составлен протокол фамилия, инициалы

Пометка об отказе ознакомления с протоколом: _
(подпись должностного лица составившего протокол)

Телефон доверия:
ГУ МЧС РФ и ЧР г. Грозный 8(8712) 33-24-25



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
________ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу 
«город Г розный» управления надзорной деятельности и профилактической работы 

_____________ Главного управления МЧС России по Чеченской Республике_____________
(наименование контрольного (надзорного) органа)

« 26» октября 2021 г., J_2 час. ЗОмин.
_______________________________________ (дата и время составления акта)_______________________________________
_____________________________ЧР. г. Грозный, пр-кт. Культуры. 2________________________

(место составления акта)

___________________________ Акт выездной проверки___________________________
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1 .Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 314 от 25 октября 2021года 
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о 

проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверив едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий).

2.Выездная проверка проведена в рамках утвержденным ежегодным планом проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий________________________________________

(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) Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

городскому округу «город Грозный» управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Чеченской Республике старшим лейтенантом
внутренней службы Эльбукевым Бисланом Руслановичем_________________________________

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

эксперты (экспертные организации):
1) Не привлекаются______________________________________________________________
(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: Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 35 «Белочка» г. Грозного



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

6. Вы ездная проверка бы ла проведена по адресу (местополож ению ):
ЧР. г. Грозный, ул. им. Академика М.Д. Милионщикова, 35_____________________________________

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируем ы е лица: МБДОУ «Детский сад №35«Белочка» г. Грозного по адресу:
ЧР, г. Грозный, ул. им. Академика М.Д. Милионщикова, 35_____________________________________

(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.Вы ездная проверка проведена в следую щ ие сроки: 
с «26» октября 2021 г., 09 час. ООмин.
по «15 » ноября 2021 г., '18 час. ООмин._____________________________________________________
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического 

окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение вы ездной проверки приостанавливалось в связи с ... 
с «____ »_____________________г.,_____ час. ______ мин.
по « »_____________________ г\,______час._______ мин._____________________________________
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, лата и время начала, а также 

дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

С рок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
1 день 2 часа (часы, минуты)_______________________________________________________________
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 

взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. П ри проведении вы ездной проверки соверш ены следую щ ие контрольны е (надзорны е) 
действия:

1) осмотр, опрос, истребование документов.______________________________________________
(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 следую щ ие сроки: 
с « 26 » октября 2021 г., J_0 час. ООмин. 
по «26» октября 2021 г.. 12 час. ООмин.
по месту: ЧР, г. Грозный, ул. им. Академика М.Д. Милионщикова. 35______________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам  которого составлен:______________________________________________________ _
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).

___ ?):________________________________________________________ _________________
(указываются аналогичные сведения повторному и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены  следую щ ие проверочны е листы: 
(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  следую щ ие документы  и 
сведения:



(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).

По результатам выездной проверки установлено: 
Выявлен факт невыполнения п. 1.2.3 предписания ОНД и IIP по городскому округу «город 
Грозный» № 22/1/15 по устранению нарушений, обязательных требований пожарной 
безопасности от 02.02.2021г. 

(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 (не 
реализации) 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 п. 2, если нарушения устранены до окончания 
проведения контрольного надзорного (мероприятия).______________________________________________________

13. К настоящему акту прилагаются:
и- ____________________________________________________________________________________________
(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).

Инспектор ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный 
старший лейтенант внутренней службы Элъбукаев Б. Р. 
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 
группы инспекторов), проводившего документарную проверку

Элъбукаев Бислан Русланович инспектор ОНД и ПР по городскому округу «города Грозный» 
тел: 8 960 440-88-69 эл. адрес: OND-grozny(cu.mai.ru 
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт 

выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Саралиева Индира Аюповна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 35 «Белочка» г. Грозного

(ФИО, должность руководителя)

(подпись должностного лица)

............................................................................................................................................................. ............. .............................
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления),_________________

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


