Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Иркутской области
(наименование территориального органа МЧС России)

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 8(3952)752957, тел, доверия 8(3952)39-99-99
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Слюдянскому району
(наименование органа надзорной деятельности)

665902, г. Слюдянка, ул. Ленина. 2А, тел. 8(39544)54620, тел, доверия 8(3952)39-99-99
(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

г. Слюдянка

«12»

(место составления акта)

января

201# г.

(дата составления акта)

11 час, 00 МИН.
(время составления акта)

А К Т ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 69
По адресу / адресам: 665932, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон

Гагарина, 206_______________________________________________________________ ________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора ,г. Тулуна, Тулунского и

Куйтунского районов по пожарному надзору - врио начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Слюдянскому району Трунёва Валерия Геннадьевича от 15 декабря
2017г. № 69__________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _______внеплановая, выездная_________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, Слюдянского района» (далее по тексту - ОГКУСО
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Слюдянского района»)_________ _
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 11 " января 20 18 г. с 15 час. 00 мин, до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа______ _
" 12 " января 20 18 г. с 10 час. 00 мин, до 11 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 д н я / 3 часа_____________________________
(рабочих дней / часов)

А кт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Слюдянскому
району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Иркутской области___________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) (заполняется при
проведении выездной проверки): законный представитель юридического лица - директор
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,_Слюдянского района»
Раздобудкина Олеся Викторовна, 20.12.2017г., в 12 часов 10минут
(Фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Государственный инспектор по пожарному надзору

^ ' /

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

без со гла со ва н и я __________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: главный государственный инспектор г. Тулуна, Тулунского и
Куйтунского районов по пожарному надзору - вуио начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Слюдянскому району Туунёв Валерий Геннадьевич_____________
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае при
влечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должности экс
пертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: законный представитель юридического липа директор ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Слюдянского
района» Раздобудкина Олеся Викторовна_______________________________________________ _
(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:
- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых ак
тов): нет___________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требова
ниям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет_____________________
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписа
ний): нет, пункты № № 40/1/1-1, 40/1/1-2, 40/1/1-3, 40/1/1-4, 40/1/1-5, 40/1/1-6, 40/1/1-7, 40/1/1-8

предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности №
40/1/1 от 26.07.2017 года, срок, для исполнения которых истек 01,12,2017 года, выполнены в пол
ном объеме________________________________________________________________________ _
-

нарушений не выявлено: не выявлены

_________________________________________

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

(подпись проверяющего)

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприни
мателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муници
пального контру. 1И внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного п^йвтавителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение главного государственного инспектора г.

Тулуна, Тулунского и Куйтунского районов по пожарному надзору - врио начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Слюдянскому району Трунёва Валерия
Геннадьевича от 15 декабря 2017г. № 69__________________________________________________

Государственный инспектор по пожарному надзору

У

Подписи лиц проводивших проверку:

Главный государственный инспектор г. Тулупу,
Тулупскому и Куйтуискому районов по пожарному надзору врио начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Слюдянскому району
Трунёв Валерий Геннадьевич______________________
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

»
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С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

иг л 1уГ7£би

^

/ -У х

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

« 7/2. »

_____

2018 т.

t/
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)
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Государственный инспектор по пожарному надзору

