ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОС ТЕХНАДЗОР)
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

22.02.2017г

с. Чалтырь, ул. Карла Маркса, 29.

(дата составления акта)

место составления акта

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 33-213-31

По адресу/адресам: 346800, Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. Карла
Маркса, 29, ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям.
(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Северо-Кавказского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Пана Т.Д. от
07.02.2017г. № 796/Р «О проведении внеплановой выездной проверки» с целью контроля

выполнения пунктов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 11 ранее выданного предписания от 14.10.2016г.
№ 38-213-31/1, срок для исполнения которых истек 31.12.2016 г.
( вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с<Мясниковский центр помощи
детям с ограниченными возможностями здоровьи».
(наименованис юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность
2 дня

проверки:

(21.02.2017г. - 22.02.2017г.)
(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзор~.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы)(а): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Директор Берекчиян(фамилия,
Нина
17.02.2017г.
инициалы, Михайловна
подпись, дата)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
1заполняется в случае необходимости согласования проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку: Надолинский Алексей Петрович - гос~11арственный
инспектор Таганрогского территориального отдела по гостдарстаенномд энергетическому надзорт

Северо-Кавказского ~правления Ростехнадзо ра.
(фамилия, имя, отчество 1'11оследнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего1'их) проверку; в случае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии),
должности экспертов и!или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Припроведениипроверкиприсутствовал(а)(и): Бе екчиин Нина Михайловна- и екто .
(фамилия, имя, отчество 1последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 1'должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации 1в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) не выявлены:
выполнены 11 сэнктон из анее аы анных 11 п нктоа предписания 1з" 38-213-31!1 от 14 10.2016г.
соок для исполнения кото1рых истёк 31.12.2016г.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
НЕТ

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
НЕТ

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
Н.М. Берекчиян

А.П.Надолинский
1'ПОДПИСЬ)

(подпись)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись)

(подпись)

Прилагаемые к Акту проверки документы: нет
Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор
Ти аирогского территориального отдела
по государственному энергетическому надзору

А.П. Надолинский

С актом про=орки ознако:,:л н(а), копию акта на3 лист.":.:со Бс .:п прило:,"снплмн
получил(а):

Бс скчиин Нина Мн= "повн~ дир ктор ГКУСО РО Мяснико=ский цснтр помощи дстлм.
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