
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.
Железногорску и Железногорскому району

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС Россиипо Курской области

(указываезся наименование контрольного (надзорногоicpiana и при необходимости его территориального органа»

от "26" августа 202! г.. 11 час. 00 мин. № 72

307178. Курская област ь, г. Железногорск

Акт выездной проверки
(т i л а 11 о во i т/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением.заместителя главного
государственного инспектора по юроду Железногорску и Железногорскому району но
пожарному надзору Пахомова Андрея Викторовичах» 72 от «11» августа 2021 г., учетный номер 
выездной проверки в едином___ реестре контрольных(надзорных) мероприятий
46210061000200463958 

(указывается ссылка на решение mio.ihomohchhoio должное гною лица контрольною t шдзорною» органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в 
едином реестре контрольных (надзорных» мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления Федерального государственного 
пожарного надзора (006 )

(наименование вила государственного контроля (над юра», вита м\ничипального ктч. • оля ь соптве сти и с единым реестром видов федерального государственного контроля
(пад’ора). регионально!о »ост дарственного ко п; о.тя (над к ра). муниципального контроля»

3. Выездная проверка проведена:
Лоцмановым Евгением Александровичем - государственный инспектор г. Железногорска и 

Железногорского района по пожарному надзору - старший инспектор ОНД и ПР по г. 
Железногорску и Железногорскому району У_НДи ПР ГУ МЧС России по Курской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при пали пш) лолжноучи инснсшора 'инспекторов. : юм числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на 
проведение выездной проверки 11рн замене инспектора < пнешь lopoi ) ноете принятия решения о ipoueaeinri выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются).

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты;
1) не привлекались



эксперты (экспертные организации):
1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указан юм 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: здание Железногорского филиала Частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр
реабилитации слепых» Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового красного Знамени общество слепых»

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Курская область, г.
Железногорск, ул. Гагарина, д. 41/3

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

7. Контролируемые лица: Железногорский филиал Частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Центр реабилитации слепых» 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
красного Знамени общество слепых». ИНН 5004003555. г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 41/3 

(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. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "13"августа 2021 г.. 11 час. 00 мин. по "26"августа 2021 JJ.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 приостанавливалось в связи с: не приостанавливалась
с "___"г..час.млн.
по "___"г..час.мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата г время окончания срока приостановления проведения выездной 
проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 рабочих дня

(указывается срок (рабочие дни. часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредст венное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:

1) осмотр;
_____ 2) истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие I) 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 " 13"августа 2021 г.. 11 час. 00 мин. по "26 августа 2021 г.. Ц час. 00 мин.
по месту 3071 78. Курская область, город Железногорск, ул. Гагарина. 41/3

(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 



 2)
а тыкаются анало! пчные сведения по втором* и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения: представленные Железногорским филиалом ЦРС ВОС сопроводительным письмом вх. 
№ 190 от 26.08.2021

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том iiicj е I) находившиеся 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 требований пожарной 
безопасности не выявлено

(указываются выводы по резуль агам проведения выездной проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований:

№
п/п

Выявленное нарушение обязательного 
требования

Нормативный правовой акт и его 
структурные единицы, которыми установлено 

нарушенное обязательное требование
1 о 3

12. К настоящему акту прилагаются:
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса. письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 
обследования, протокол испытания, экспертное таклк пение). составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные 

проверочные листы (в случае их применения). а также .документы и иные матери ты. являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор г. Железногорска 
и Железногорского района по пожарному______
надзору Лоцманов Е.А._________________________
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводив 

выездную проверку)

'А,--

Лоцманов Евгений Александрович - гос
Железногорского района по пожарному 4

/

(подпись)

гор г. Железногорска и 
-Тб^Я-

ерки. контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом проверки ознакомлен (а):

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки

Отметка о направлении акта в электронном виде
(адрес электронной почты)


