
МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЩДАНСКОЙ_ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управlrение МЧС РоссlIи по Ирrýтской областц
о..Йи'

664003, г. Иркутск, ул, Красноармейскм, д. i5 т.(8-3952)78-59-48,78-52-46,78-59-49 ф,24-03-
59 Г-mаiI: mаilЬох*аеmегсоm,iпеl.ru

Отдел вадзорпой деятельности и профилактической работы по г. Саянска, г. Зиме п
З"м""с*оrу рlйо*rу управле*"" ""д(iаrlечовd,с op,.l. l",) 9рr,l.чно,, l U,oDJ'

666301, Ирцтскм область, г. Смнск, мкр, ЮжЕьй, д. 125, 
'я 

9, тел. (8-З955З) 5-44-25, E-mail:
OND Sal ansk@mail,Tu

666З01, Иркутскм
область, г. cмt{cк, мкр,
Южный, 125, каб.409
(мейо фmвreнм аmф

<18> мм 2017 r.
(dапа сфпаеtнw акпо)

n!]2 час ttPll MuH
(в р е,uя ео с па&lенuя акпа)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государствеппOго коllтро.jIя (надзорlt) юрпдическоrо лицаl

иttливидуальнOго предпрпнцмателя
л|9 79

(18)) мая 2018 г. по адресу/адресапr 665]76. Иркчтская область. Зиминский рqй9ц
с.самаDа,

На основавии: DаспоDяжения главвого госyдарственного инспектора г, Саявска. г, Зима и
ЗпмиЕского DайоЕа по пожаDЕомY надзорY Чикvлаевой Т.о, м79 от 0з Itая 2018г. и ст. 6.1

ФедеDмьIiого закоЕа от 2
была проведена плавовм. выездная проверка в отношеItии:

(fu а я о BanB не ша l а @, а а кrм е н пар н а я] в bl езан а я)

Областпого госчдарствевяого бюдхетяоrо }.чреждения социа.тьного обслуживания
"РеабилитациоЕяьй цептD для детей и подростков с огрФtи,lенньIмп возможтrостями "Сосновм

аашенованче юрчdчческа.а лчца, фапLlш, 1ыя |лчё.пво lпосrеdпее - пр| H u\uu) лнdлефuьно.о преdпрuныопем)

Дата и время проведепия проверки:
(18) мая 2018г. с !! час, 09 ]чiиЕ, до !i час, !! миi], Продоп}{ительность б часов
(эапо,няепф а ыучае проаеOён@ hр.вероN фйаuов hреdспавulЕльспа, обособRн|ых йr,r\D;рньв поdlLзаеленuП юрйцческоzо пчца иu

прl о.уцеспlыенчч аеяпе,ьноспч чнdчаlJуuыlо2о hреапрчньюп.п по нескопьлш аОресы)

Общм продолжительцость проверки: 1 рабочий деirь
(робачй dней l часо?)

дкт составлен: оНД и ПР по г, Саянску. г.Зиме и Зrlrивскомv оайояv. 666301. Иркчтскм
область. г. Саявск. мкр. Юхпый. 125. а/я 9. т.8-39-553-5-44-25

(наLченавонче ар |t па ,ос!аа рсhlвенна эа конпрам lнайоро)

С копией распоряясепия о проведеllии проверки озпакомjlецi (заполняется при провсдеЕии
выездноЙ проверки) ДиректоD ОбластЕоIо fосудаDственного бюдхетн

СамсоЕова"Сосповм

(фаччlчч цнчqцаd |,1п,сl nafu аре!с)

и по]lоостков с о



,Щата и номер решеЕия прокж)ора (его заместите,тя) о сог,тIасова]ии провслелия проверкиi!ц
r. ЛЪ

|заполллепся в cxlqae пеобr.ашосп, соаасаван,я про*рfu с op?aH@\u про9рап},рь'
Лицо(а), проводившие проверкуi тель г аг,

При проведеIrии проверки присутствовали:'ё!ffЬsI_дg_QТ ОГЕУ_С8 1t*urпо.uо;;;

преасфв,пеля сфrореz!лfuр!емй оранвацu, (в .lучае провёлешя hрофрfu фр а фуарец";р!"".r ф",;"ц;;),'й;i"i;;:";;:;;::;
правеОенц| меропрвпчй по проверхе )

В ходе проЬеденпя провсркиl
нарушепий обязательпых требовмий, устмовленньп правовьпfи актаvи ве вьlявлеIlо.

. - выllвлеЕы факты яевыполвепйя предписаЕий органов государствеIiЕого коЕтроля
(вадзора) (с указаuием реквизитов выдапЕых предписаний):

Запись в Журвал учета
проводиýlьй оргмами
про

проверок юридического лицq иЕдивидуальЕого
го_сударствеIlЕого ков.rpоля (Еач,Iзора)! Bltecelia

предприниvателя.
(заполпяепся прч

Журпал учета проверок юридического
оргаЕамп IосударственЕого коптроJIII
вьtезdноil проверкu).

лица! иLiдивиду&lьЕого
(надзора), отсутствует

предприIlимателя) проводиNlьIх
(заkоллlяепся прч провеdенuч

(п о Ь лч с ь пр аd е р, юlц е п)

Прилагаемые к акту докумецты:
1. Протоколы отбора образпов (проб) пролlтоlии:
2. Фототаблица:
3. Протоколы (заrспючеЕия) провелёЕньш 

"""о"до"u"пй
(испытмий) и эксrrертиз:

4, объясЕеlIия:
5, ПредписаЕия по устраЕеЕию вьшвлеЕньтх ЕаруrпеЕий:
6. ,Щрlтие документы (их копии):
м79

Подписи лиц, проводивlпих проверку:

от 0З, 018 г.

I
л Зиминского

r!!дзQJtY Титешков Сергей Иванович

(Ц) мм_20!8г.

С аюом про"ерк" озЕмом.цеIr(а), колйtо акта со tsсеIfи приложениялtи полl^rил(а):

бжъ1 }/, , l_,l:l;,\._':!|и,*t",.l

!ч" "ic"9

Реаби
"Сосно



l
(феш, иш, оЕеФо (в сщqФ, €сm пмФя) дофоФ руководftш. !uою доfuофноФ лица ши упошомоченяого лредmгел

юрrдlческого л!ц4 йвдmи.ryuъвого предrршямдЕш еф уполяомочеяяоф предфf TJtrl

(IE)) мм28l!г. "(1rr*F
Поvетка об отказе Озн,кочленI., с мтоМ 

"P"::PIY;"rrr..o,r. *-,r-- *".* Ф-ФФ

Телефон доверия:
8-з952-з9-99-99


