
(.,пm и врсмя состdмениi акm)

г. Курск

(плаповоiilвлслланолой)

l- llыез.,tttая лроsсрка проведеIlil !] соо,гве,гс,гl]llll с реlлеIlием оргаIIа государствеIltiого
iiоIIl'l]()]Iя (ltlt.:tзоп:t) о ]IIх)]]с.цсIIии плаttоtзой высздltой прOtsерки юридического лица о.г 2l
lltоlrя ?{)2l го_,lr ,\Ь 2-10. в',I-,IaiIIlIого главIILlN' госу,ilарсl.веIlttыN,t инспек].ором г. K',pcKa lIo
I I())!ilti]I lOMy }lадзOру А.А. Кануitникtlвым

(Nссто со.rпмеll я ara)

Акт плановой выездной проверки

lчёгиы'i пotlcp лысздпой llpoвepк! в слином рсесгре хонrрольных (падзорлы\) мсроl,риrтлй)

], Высз-цttаЯ !IpoBcpKa прове.цеIlа в pzi]\,tKax dlслера_ltьнсlго государственного п();+iарнOг()
надзора.

I ос\ ха|ф ВенlоГо ко lроrя (ш,!ора), репlолаlь!ого rосч-lарствсsхого iоfроля (валзора). мlлиlulllаlыlоk] tо lрlя)

З. Выездная проверка проведена:
1) государственным инспекТором г. Курска пО IIожарному надзору старшIим

;Iейтенантом вlлутренней службы Гнездиловым Максимом Николаевичем

4. К прtlве.цению выездttой проверки были привлечены:
слециаJII]с,l,ы:
- l|e при влекiul ись.

(\ кrlJвllк]гся d,хNи,ии. пl,епп. oтlcc.s. (прп лlцичиjj). лопжнос11, сп.цяluпс1l,в)

5. [}ыездtlirя IlPoBepкa провсдена в отношении: здания. помещений об:tас.гlrоt-о

<l Iовые технологии)

_ 6. Выездrrая проверка была ltроведена по адресу (местололоженикl): г. Кчрск. y';r.
!зерхtи нскtlго, ;t, QO-a

(охтIоrя. в отпоu!слllи коlоры\ былз лровслена выездrая провсрм)



7. Контролируемые лица: областное бюджетное общеобDазовате.ltьное учDеждение
l_{eHTp дистанционного образования (Новые технологии)

а.lрес оргаllизацнв (ее филиалов, предgrав}fгельсгв. обособлеflных сгру\-г}"пых подразделенпй). ,fпmmарх!r,l I, п,fR.т, п,," 
^6я.rтепх,rьl!

трсбовавяям объе\,та коЕrроля, в опlошеяяи когорого провслела выезляая лроверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "05" икrля 202] г.. 10 час.00 мин.
ло "lб" июля 2021, г,, |4 час.00 мин.

псобхоrимостg указываfiся !псовой пояс)

9. Срок непосредственного взаимодействия с коIlтролируемым лицоNl составил:

] ч 30 мин

по,яициативе коштрол ирчем оrо лица)

9. Пprt проведении выездной про8ерки совершены оледующие коlrlрольные (налзорные)

действия:
l ) рассмотрение документов Iоридического лица;

2) осмотр и обследование объекга защиты, расположенного по адресу: г. Курск. ул.
.Щзерrкинского, л, 90-а

l0. При проведении выездной проверки былrt рассмогрсIlы cлcjl\IOIililc /ltlK),Nlcill,ы }!

свелеIt}lя:

{указымюпя рассмотрёllпые при лроведеlrии выездной провсркн локумс ты и lJ ла\о:lпRIлllс(я 0 рлсIlоря,к.llлл

и ые {ухазпть псточl]пх)

l l . I Io результаr,апt выездной прOtJсllкI l _\,cl,i], i()l],llcI l() ;

ltapvIпelrиli r,рсбоваlrиr-l пo;ь,lrp}ji,ii tltJiltllitlirlt;ii llc iзj,irli].!ciiii

..l6> июля 2()21 года
м л.II

а), ко
.i-\-N,L-

(rгчсство (последllее - при ,lаличип),
о IlрсJl]ря,lипlатслq.

, /ftГ"-Lt

o)lie Il ия м (а):

ГосчлаDственный инспектоD г. Кчгtск:t

(полIlись)

к)рлдлчсского ллца,

1г.


