Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
_______________ Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу_______________
190031, г. Санкт-Петербург, утл Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05
Управление по Невскому району
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района_____
192148, г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел. (812) 560-82-55,
E-mail: 02@78.mchs.gov.ru
«27» января 2022 г., Ц час. 00 мин. № 37-1-1
(дата и время составления акта)

__________________ 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, каб. 38__________________

Акт выездной проверки
__________ плановой________________________________________
(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной
проверки от 10.01.2022 № 37-1-1, учётный № проверки 78220131000201039196______________
(указывается ссылка на реш ение уполномоченного долж ностного 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 в области гражданской обороны
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), м униципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1)
Осипович Надежда Дмитриевна - старший инспектор отделения надзорной
деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района
управления по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
(указываю тся фамилии, имена, отчества (при наличии), долж ности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия
реш ения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указы вается (указываются), если его (их) замена была проведена
после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались__________________________________________ _____________
(указываю тся фамилии, имена, отчества (при наличии), долж ности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались__________________________________
(указываю тся фамилии, имена, отчества (при наличии) долж ности 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:
деятельности, действия (бездействие) государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района
Санкт-Петербурга, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования в области
гражданской обороны, в том числе предъявляемые к государственному бюджетному
учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный»
Невского района Санкт-Петербурга, осуществляющему деятельность, действия (бездействие)
(указывается объект контроля, в отнош ении которого проведена выездная проверка)

2

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
192131, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 56, корп. 2, лит. Д

__________________

(указываю тся адреса (местоположение) места осущ ествления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных
объектов контроля, в отнош ении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга ИНН 7811066982,
юридический адрес: 192131, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 56, корп. 2 , лит. Д.________
(указываю тся фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера
налогоплательщ ика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурны х подразделений), ответственных за
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отнош ении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с « 19» января 2022 года, 14 час. 00 мин.
по «27» января 2022 года, 11 час. 00 мин.________________________ _____________________
(указываю тся дата и время фактического начала выездной проверки, а такж е 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 такж е дата и время окончания
срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 рабочих дня, 03 часа 00 минут
______________
(указывается срок (рабочие дни. часы, минуты), в пределах которого осущ ествлялось непосредственное взаимодействие с
контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (нацзорные)
действия:
1) осмотр: _________________________ _____________________ _________________________
(указывается первое фактически соверш енное 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 «19» января 2022 года, 14 час. 00 мин.
по «27» января 2022 года, 11 час. 00 мин.
192131, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 56, корп. 2, лит. Д

____________________

(указываю тся даты и места фактически соверш енных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
протокол осмотра от 27.01.2022 № 37-1-1

___________

(указываю тся 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 заклю чение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов;

________

(указываю тся сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:
с «19» января 2022 года, 14 час. 00 мин.
по «27» января 2022 года, 11 час. 00 мин.
192131, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 56, корп. 2, лит. Д

___________________

(указываю тся даты и места фактически соверш енных контрольных (надзорных) действий)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и
сведения: 2) копия приказа о назначении на должность руководителя организации заверенная
печатью; копию удостоверения о прохождении обучения в области гражданской обороны
руководителя организации; штатная численность персонала; копия приказа о назначении
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны; копия положения об
организации и ведении гражданской обороны в организации; копия удостоверения о
прохождении обучения в области гражданской обороны уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны; справка, подтверждающая порядок создания и содержания
запасов материально-технических, продовольственных; программы обучения работников
организации в области гражданской обороны; копии документов, подтверждающие
проведение объектовой тренировки; копию плана выдачи и распределения средств
индивидуальной защиты; копии документов, подтверждающих организацию и проведение
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вводного инструктажа по гражданской обороне с работниками организации; план основных
мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на текущий год, копии документов, подтверждающих создание
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;
копии удостоверений о прохождении обучения руководителей НФГО; копии удостоверений о
прохождении повышения квалификации или курсового обучения в области гражданской
обороны должностных лиц, включенных в состав комиссии по повышению устойчивости
функционирования организации; - копия распорядительного документа о назначении
должностного лица, ответственного за содержание средств индивидуальной защиты; копии
документов, подтверждающих проведение мероприятий по поддержанию устойчивого
функционирования организации.__________________________________________________________
(указы ваю тся рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находивш иеся в распоряжении
контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного
взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:
нарушений обязательных требований в области гражданской обороны не выявлено
(указывается выявленные наруш ения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются:
протокол осмотра от 27.01.2022 № 37-1-1._____________________________________________
(указываю тся протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения,
протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заклю чение), составленные
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты ), заполне^рил^гщзвв^сщные листы (в случае
их применения), а такж е документы и иные материалы, являю щ иеся доказательствами наруш ения (

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Невского района управления по Невскому району
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Осипович Н.Д.__________________________________________
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводивш его выездную проверку)

Осипович Надежда Дмитриевна - старший инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Невского района управления по Невскому району Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу, телефон: 8(921) 097-45-96, E-mail: 02@78.mchs.gov.ru_______________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и долж ность инспектора, непосредственно подготовивш его 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)
с актом выездной проверки ознакомлен(а):
директор ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района СПб
Васильева Вера Николаевна________________________________________________________ _____
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и долж ность
руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального, предпринимателя,
ознакомленного с актом выездной проверки)

«/ / » часов « (Ж » минут <</«/»

0/

2 0 , / / г.

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводивш его выездную проверку)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале:
акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты:__________
(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводивш его выездную проверку)

