
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Золотухинскому, 
Поныровскому и Фатежскому районам 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
___________ Главного управления МЧС России по Курской области___________

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "1 9 " октября 2021 г., 15 час. 00 мин. N 88
(дата и время составления акта)

307120 Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж, ул Школьная, 4
(место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного 
государственного инспектора Золотухинского, Поныровского и Фатежского районов по 
пожарному надзору Гулидова Дмитрия Сергеевича № 88 от «04» октября 2021 г., учетный номер 
выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 
46210061000201170188

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) 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 вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля 
(надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) заместителем главного государственного инспектора Золотухинского. Поныровского и 

Фатежского районов по пожарному надзору Гулидовым Дмитрием Сергеевичем______________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на 

проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются),
если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

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

эксперты (экспертные организации): 
1) не привлекались
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(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности 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: Областного бюджетного учреждения 
стационарного социального обслуживания Курской области «Букреевский 
психоневрологический интернат» ОГРН 1024600618360, ИНН 4611001767

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): юридический адрес 
305530, Курская область. Курский район, д. Чурилово; адрес фактического осуществления 
деятельности 307120 Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж, ул Школьная, 4

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

7. Контролируемые лица: Областного бюджетного учреждения стационарного социального 
обслуживания Курской области «Букреевский психоневрологический интернат», (ОГРН 
1024600618360, ИНН 4611001767), расположенное по адресу: 307120 Курская область. 
Фатежский район, с. Верхний Любаж, ул. Школьная, 4

(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 "1J." октября 2021 г., 09 час. 00 мин. по "19" октября 2021 г., 15 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 ...
с "___"_______________ г .,____ час.____ мин.
по "___________________ г .,____ час.____ мин.

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

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
3 рабочих дня / 4 час. 00 мин.

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

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

1) истребование документов
(указывается первое фактически совершенное 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 "11" октября 2021 г., с  14 час. 00 мин. по «11» октября 2021 г., 15 час. 00 мин. 

по месту 307120 Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж, ул Школьная, 4
(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

прилагаемых к акту)

2) осмотр
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в следующие сроки:
"13" октября 2021 г., с 14 час. 00 мин. по «13» октября 2021 г., 1_6 час. 00 мин. 

по месту 307120 Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж. ул Школьная. 4 
"19" октября 2021 г., с 14 час. 00 мин. по «19» октября 2021 г., 15 час. 00 мин. 

по месту 307120 Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж, ул Школьная, 4

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены слелуютттие документы и 
сведения: 1) сопроводительное письмо; 2) Копия приказа о приеме на работу; 3) Копия журнала 
эксплуатации систем противопожарной защиты: 41 Копия журнала учета инструктажей по 
пожарной безопасности; 5) Копия договора на техническое обслуживание и ППР: 6) Копия 
контракта на оказание услуг в области ПБ: 7) Копия акта приема и сдачи по огнезащитной 
обработке деревянных конструкций: 8) Копия акта о приемке выполненных работ; 91 Копии 
сведений об основных характеристиках объекта недвижимости зданий: 101 Копия инструкции о 
действиях персонала по эвакуации людей при пожаре: Щ  Копия инструкции о порядке 
действий медицинской сестры дежурной смены при пожаре; 12) Копии инструкций о мерах 
пожарной безопасности на территориях, зданиях и помещениях: 13) Копия лицензии на 
осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: 141 Копия сертификата 
соответствия: 15) Копия протокола испытаний лестниц пожарных наружных стационарных и 
ограждений кровли; 161 Копия заключения по результатам испытаний пожарных кранов систем 
ВПВ; 17) Копия заключения по определению категорий помещений и зданий по 
взрывопожарной и пожарной опасности; 18) Копия акта периодической проверки дымовых и 
вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования: 191 Копии актов проверки 
технического состояния пожарной сигнализации; 201 Копия приказа об установлении порядка 
обучения мерам пожарной безопасности работников; 21) Копии квалификатщонных 
удостоверений; 22) Копии актов о результатах практических тренировок дежурного персонала: 
23) Копия декларации пожарной безопасности; 24) Копия приказа о назначении ответственных 
за противопожарную безопасность; 25) Копия приказа о назначении ответственных за 
сохранность, ремонт и готовность к действию первичных средств пожаротушения 
(огнетушителей); 26) Копия приказа о порядке и сроке проведения работ по очистке 
вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов; 27) Копия 
дополнительного соглашения; 28) Копия договора безвозмездного пользования..

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) 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:
1.Система внутреннего противопожарного водопровода, ПК-7, ПК-8, ПК-9 в здании 
ОБУССОКО «Букреевский интернат» находится в неисправном состоянии (параметры давления 
и минимальная водоотдача не удовлетворяет требованиям СП 10.131130,2020),_______________

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований 

документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) 
органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено 
нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)
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12. К настоящему акту прилагаются: заверенные копии документов по плановой проверке в 
соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от "04" октября 2021 г., 10 
час. 33 мин. N 88, протокол об административном правонарушении № 157 от 19.10.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные 

проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель главного государственного инспектора

Гулидов Дмитрий Сергеевич заместитель главного_____
Золотухинского, Поныровского и Фатежского районов по пожарному надзору_____________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Золотухинского, Поныровского и Фатежского 
районов по пожарному надзору Д.С. Гулидов

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего 
выездную проверку)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.


