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

последствий стихийных бедствий

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54 

Тел.: (391-9) 76-32-00, ueDs2@atomlink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54 

Тел.: (391-9) 76-32-00, 73-39-08, 73-39-30, оерп ugps2@mail.ru

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» 27 октября 2017г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________ по адресу: 662972, Красноярский край,
_________ЗАТО Железногорск, г, Железногорск,
___________________ ул. Ленина, 54__________

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица

№75

По адресу / адресам: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.______
(место проведения проверки)

Железногорск, ул. Парковая, 20___________________________________________________

На основании: распоряжения главного заместителя главного государственного
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному 
надзору № 75 от 03.10.2017
была проведена плановая / выездная проверка в отношении:

(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

«Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее 
-  КГБУ СО «Железногорский дом-интернат»)______________________________________

Дата и время проведения проверки:
«09» октября 2017 года с 10 ч. 00 мин до 10 ч. 30 мин. Продолжительность 30 мин
«11» октября 2017 года с 10 ч. 00 мин до 12 ч. 00 мин. Продолжительность 2 часа
«18» октября 2017 года с 10 ч. 00 мин до 11 ч. 40 мин. Продолжительность 1 час 40 мин
«27» октября 2017 года с 10 ч. 00 мин до 11 ч. 00 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 4 дня/ 5 час. 10 мин
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) Кармакова Л. К. 09.10.2017 в 10 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

mailto:ueDs2@atomlink.ru
mailto:ugps2@mail.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Куксенко Андрей Анатольевич - начальник
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица

ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» - заместитель
(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с

МЧС России» по пожарному надзору
указанием реквизитов свидетельства оо аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
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При проведении проверки присутствовали: Завальный Виктор Анатольевич, инженер
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность

по пожарной безопасности
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 

проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки

выявлены нарушения требований пожарной безопасности или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): __________________________________________

выявлены факты невыполнения пунктов предписания об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара:

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате
ля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесеца^заполняется при проведении выездной проверки):

(подйисьдфОверяющего) — ~  (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

/  индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
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(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:_____________________________________
1. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки от 03.10.2017 № 75.
2. Копия уведомления о проведении плановой выездной внеплановой от 03.10.2017

№2184-34/2-4-74._________________________________________________________ _
3. Копия приказа «О порядке обеспечения пожарной безопасности в КГБУ СО 
«Железногорский дом интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» от

15.11.2016 № 49.________________________________________________________________
4. Копия протокола испытания по определению состояния огнезащитной обработки

деревянных конструкций от 18.04.2017г. № 40/17._________________________________
5. Копия протокола испытаний ВПВ на водоотдачу от 16.10.2017._________________

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Куксенко Андрей Анатольевич -  

заместитель главного 
государственного инспектора ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 2 

МЧС России» по пожарному 
надзору

Подписи лиц, присутствовавших при проведении проверки:

Завальный Виктор Анатольевич -  
инженер по пожарной безопасности

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Кармакова Любовь Кузьминична -  
директор КГБУ СО «Железногор

ский дом-интернат»

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)

От подписи акта проверки отказался (лась):
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


