
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
управление надзорной деятельности и профилактической работы 

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Таймырскому Долгано-Ненецкому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа! муниципального контроля)

г. Дудинка «16» апреля 2021г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), Органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№20

По адресу/адресам: 647000, Красноярский край, Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. 
Матросова, 10 «А»

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 08 апреля 2021 № 20
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) |

была проведена внеплановая проверка в отношении:
Краевого государственного бюджетного учреждения социальн|ого обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Таймырский» (далее -  КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский»4), 
ОГРН 1162468122080, ИНН 2469003552

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

Дата и время проведения проверки:
«15» апреля 2021г. с 12 час.00 мин, до 13 час.00 мин. Продолжительность 1 час 
«16» апреля 2021г. с 11 час.00 мин, до 12 час.00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в 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
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Таймырскому 
муниципальному району

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

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

Ё
 (заполняется при проведении выездной проверки)

ЭН «Таймырский» Степина Надежда Юрьевна, путем вручения под роспись

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) I

курора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не согласовывалась
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель главного государственного инспектора Таймырского
муниципального района по пожарному надзору Симоненко Иван Сергеевич, государственный
инспектор Таймырского муниципального района по гюжарному надзору Башков Семён
Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения 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:
Директор КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» Степина Надежда Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
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 было установлено, что пункт предписания по устранению нарушений
требований пожарной безопасности, предложенный к исполнению КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский».
от 16.06.2020г. №35/1/1-1, срок исполнения которого истек 01.104.2021 года, исполнено.
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Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняет ии выездной провепк-иТ

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

(подпись проверяющ<
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимафля, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора ТМР 
Красноярского края по пожарному надзору

Государственный инспектор ТМР 
Красноярского края по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
- Сибирского регионального центра 8 (3912)166-20-71.

- Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (3912) 27-09-19.
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