
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 51 
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

662971,Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Парковая, дом 20 (дата составления акта)

14:00
(время составления акта)

15.10.2018г.

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного надзора 

юридического лица
№ 181

По адресу: 662971 Красноярский край, г. Железногорск, ул. Парковая, дом 20 на 
основании распоряжения Межрегионального управления № 51 ФМБА России №181 от 
01.10.2018г. о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица, 
вынесенного и.о. руководителя Е. П. Козиной, была проведена внеплановая выездная 
проверка в отношении юридического лица: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ 
ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ" (далее 
-КГБУ СО "Железногорский дом-интернат").

Дата и время проведения проверки: заполнение не требуется.
«__ » _____20__ г. с __ ч ас .__мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность_______ .
«__ » _____20__ г. с __ ч ас .__мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность_______ .
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня.

Акт составлен: Межрегиональным управлением №51 ФМБА России.

С распоряжением о проведении проверки ознакомлена (дата, время) 11.10.2018г. в 10-00 час: 
директор КГБУ СО

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: заполнение не требуется.
Лица, проводившие проверку: Шилова Ольга Владимировна - ведущий специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора (руководитель группы), Мезюха Виктория Эдуардовна - 
старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора.

Проверка проводилась без привлечения экспертов, специалистов экспертных 
организаций.

При проведении проверки присутствовала: директор КГБУ СО "Железногорский 
дом-интернат" Любовь Кузьминична Кармакова.

Внеплановая выездная проверка проведена с целью проверки выполнения ранее 
выданного предписания к акту проверки № 155 от 05.09.2018г.

В ходе проведения проверки с 11.10.2018г. по 15.10.2018г. установлено, что 
предписание к акту проверки №155 от 05.09.2018г. - выполнено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального

"Железногорский дом-интернат" Л.К.Кармакова



предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Лс /

[роверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:- 
Подписи лиц, проводивших проверку: 

Ведущий специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора

Старший специалист 1 разряда отдела 
санитарного надзора

О.В. Шилова

В.Э Мезюха

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми -приложениями получила:

Л.К.Кармакова
директор КГБУ
СО "Железногорский дом-интернат"

4 f»  октября 2018г.

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

Я, директор КГБУ СО "Железногорский дом-интернат " Кармакова Любовь Кузьминична, 
ознакомлена с тем, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений, имею право в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 
предоставить в Межрегиональное управление № 51 ФМБА России от имени юридического 
лица возражения в письменной форме в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений, 
с приложением документов, или их заверенных копий, подтверждающих обоснованность 
хаких возражений. / Г / /  V

(дата) /


