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

Главное управление МЧС России по Иркутской области 
Управление надзорной деятельности Иркутской области 

г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.

664017, г. Иркутск, ул. Академическая 13

Иркутская область, г. Иркутск.
ул. Академическая. 13 «25» октября 2019 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
« 14 » часов «00» минут

(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 416

По адресу: Российская Федеоаиия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, 26 «А»_____
На основании: распоряжения № 416 от «25» сентября 2019 г. которое вынес заместитель 
главного государственного инспектора г. Иркутска по пожатому надзору Калинин И. С. 
была проведена плановая проверка в отношении Областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно 
отсталых детей» далее ОГБУСО ИДДИ № 2 в процессе осуществления своей деятельности, 
требований пожарной безопасности_________________________________ 4________________
Дата и время проведения проверки:
" 15 " октября 2019г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
" 25 " октября 2019г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 2 дня /4  ч. ______________________________
Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Иркутской области___________________ ______ ______________________________
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: вручено под входящую корре
спонденцию от 26.09.19 № 100 26.09.2019 г. в 14.00 час

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору 
Ступурс А.Г, эксперты не привлекаются

При проведении проверки присутствовал: ответственный по пожарной безопасности директор 
ОГБУСО ИДДИ № 2 Семенова Т.В.

В ходе проведения проверки установлено, что нарушений требований пожарной 
безопасности не выявлено.



Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.
запись внесена

У (заполняется при проведении выездной проверки)

(подписьйтроверяющего)
М.Л.П.

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

Приложение: - Распоряжение от 25.09.19 № 416;
-Проверочный лист Ф 1.1 от 25.10.19;

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор 
г. Иркутска по пожарному надзору Ступурс А.Г. 
«25» октября 2019 г.

При проведении проверки присутствовал, 
с актом проверки ознакомлен:

фамилия, имя, отчество, должность
«25» октября 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц). 

М.Л.П.


