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УТВЕРЖДАЮ
Директор ФСИН России
_______________________
"__" ________ 200_ года

АКТ
ИНСПЕКТИРОВАНИЯ
_______________________________________________________
(наименование территориального органа (учреждения)
ФСИН России)
"__" __________ 200_ года                    г. __________________

В период с "__" ___________ по "__" ________ 200_ г. комиссией
___________________ под руководством _____________________________
(должность, звание, Ф.И.О.
__________________________________________________________________
руководителя комиссии)
на основании пункта _____ Плана ________ проведено инспектирование
__________________________________________________________________
(наименование территориального органа, учреждения)

1. Проверке подвергались: __________________________________
2. Краткая характеристика учреждений и подразделений, подчиненных территориальному органу ФСИН России.
3. Организация и состояние работы по выполнению норм федерального законодательства по исполнению наказаний и содержанию 
под стражей лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений.
4. Эффективность управленческого воздействия территориального органа ФСИН России на положение дел на местах.
5. Состояние правопорядка и оперативной работы в исправительных учреждениях.
6. Состояние режима и надзора в исправительных учреждениях, пожарной безопасности объектов в исправительных учреждениях 
и следственных изоляторах, деятельность отдела специального назначения территориального органа ФСИН России.
7. Состояние охраны, инженерно-техническое обеспечение исправительных учреждений и следственных изоляторов.
8. Состояние служебной деятельности специальных подразделений по конвоированию.
9. Состояние социальной, воспитательной и психологической работы с осужденными в исправительных учреждениях.
10. Деятельность следственных изоляторов и тюрем.
11. Состояние трудового воспитания осужденных.
12. Состояние капитального строительства, коммунально-бытового, интендантского обеспечения осужденных и лиц, 
содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.
13. Состояние готовности учреждений и органов ФСИН Р оссии и подчиненных подразделений к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах.
14. Медицинское обеспечение осужденных и лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, следственных изоляторах, 
медицинское обеспечение личного состава.
15. Р абота с кадрами, эффективность организации воспитательной работы с личным составом, служебной и физической 
подготовки, обеспечение правовой и социальной защиты сотрудников.
16. Деятельность уголовно-исполнительных инспекций.
17. Деятельность территориального органа ФСИН России по контрольно-ревизионной работе.
18. Работа бухгалтерии и финансово-экономической службы.
19. Положительный опыт, новые формы и методы работы.
20. Постановочные вопросы, требующие решения в ФСИН России.
21. Выводы с предлагаемой оценкой деятельности инспектируемого органа.

Руководитель комиссии
по инспектированию
_______________________________                 __________________
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(должность, специальное звание)                       (Ф.И.О)

Члены комиссии:
_______________________________                 __________________
(должность, специальное звание)                       (Ф.И.О)

С актом ознакомлен:

Начальник инспектируемого органа,
учреждения
____________________                            __________________
(специальное звание)                                  (Ф.И.О)
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