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

___ __________Главное управление МЧС России но Красноярскому краю... ............  
_________ Управление надзорной деятельности-и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
 и0 г.Канску и Канскому району 

663600, г.Каиск, ул.Революции, 14, тел.3-26-21, (опб кап$к@таП.ги)___
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Канск, ул.Революции, 14, 
____ кабинет № 1_________  

(место составления акта)
« 19 » октября___20 20 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№____ 121____

По адресу/адресам; г. Канск, ул. Куйбышева, д.5._______________________________________
.(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 14.10.2020 № 121, подписанного ВрИО начальника ОНД и ПР по г.Канску и Канскому 
району Василенко Н.П.______________________________________________________________
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:______

(плановая/внеилановая, документарная/выеэдная)

краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Канский детский дом им. Ю.А, Гагарина» (далее КГКУ «Канский 
детский дом им. Ю.А. Гагарина»)_____________________________________________________

Меноваиие юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии)индивидуального предпринимателя)

дата и время проведения проверки: 16 октября 2020 г. с 11 ч. 00 мин, до 12 ч. 00 мин., 19 
(ноября 2020 г. с 10 ч. 00 мин, до 11 ч. 00 мин. _________ ________ _______ _________
(заполняется а случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам}

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2 часа_______________________ ______

Акт составлен: ОНД и ПР по г.Канску и Канскому району УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)

14.10,2020 КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина» путем получения распоряже
ния о проведении внеплановой выездной проверки от 14.10.2020 № 92 по электронной по
чте: кап8к.йаеапп@.уап<1ех.П1 и регистрации в журнале входящей документации № 326 оз> 
14.10.2020

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
согласование не требуется. _______________________ !

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г.Канска и Канского района 
по пожарному надзору Василенко Николай Николаевич______________________ *
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае при
влечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности 

экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по обеспечению 
безопасности КГКУ «Канский детский дом им, Ю.А, Гагарина» Гольм Иван Николаевич 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе- 
гулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения требований или требований (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№

п/п

Вид нарушения требова
ний пожарной безопас
ности, с указанием кон
кретного места выявлен
ного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) нормативного до
кумента по пожарной безопасности, требования которого (-ых) 
нарушены

Должность, 
фамилия, и- 
отчество лк_, 

на которых воз
лагается ответ
ственность за
совершение 

и нарушений

1 2 3 Г 4

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо- 
ра\ органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выявлено.
нарушений не выявлено___________________________________________________ _______ .

В ходе проведения проверки установлено, что предписанием об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 
28.06.2019 № 64/1/1-23 к устранению предложено 23 нарушения требований пожарной 
безопасности срок устранения, которых истек 01.07.2020. На момент проведения проверки 
предписание № 64/1/1-23 исполнено полностью.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(пишись проверяющего)

V
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, .мйивидуально- 

го предпринимателя, его уполномоченного предстателя)
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):________________________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально
го предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Государственный инспектор г.Канска и 
Канского района по пожарному надзору 
Василенко Николай Николаевич

П

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
директор К Г К У «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина» Свириденко Андрей Геннадье- 
вич __ ___ ________ _______ _______________________________ ______ __
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри

дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

« 19 » октября 20 20 г.

(подпись уполномоченного должностногулица (лиц), проводившего 
проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19


