Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидацип последствий стихийных бедствий
Главное управление MIIC России по Алтайскому краю
2и. E-mail mc
.ru. тел
54-06-28
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Jlb

7

управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Алтайскомч краю
659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 1о тел. 4-40-90, E-mail tond7@mail.ru
(нашенование органа государствешого коггрош (надзора)

ш

органа м)шицшаъного контрош)

с. Кытманово

<<2l

(место составления акта)

>>

января 2019 r.

(дата составления акта)

(

10 ) час.

( 00

>

мин.

(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора), органом муниципаJIьного контроля
юридического лица, ипдивидуального предпринимателя

м

По адресу/адресЕlI\{:

Алтайский край, Кытмановский район, п. Кытман}шка, ул. Заречная,4 А.
(место проведения проверки)

на основании:

распоряжения (приказа) от

Jtlb 5

от <09> января 2019г.

(вид докумеrrга с }казанием реквизlтгов (номер, лата))

плановЕUI / выездная

бьша проведена

IIроверка в отношении:

(гrлшrов аяlвнеп.гtановая/выездная)

Краевого государственного бюджетного уrреждения для детей-сирот и детей. оставшихся без
попечения родителей. оказываrощее социа-rrъные услуги <<fuтмановский центр помощи детям.
оставшимся без попечения родителей>> КГБУ <<Ьrгмановский центр помощи детшr. остазшимся
без попечения родителей>>/

(нмменование юридического лиц4 фамилия, имя, оfiество (последнее

Вид государственного

коIIтроJIя

(надзора):

Щжап время проведениrI проверки:
<14> января2019 г. с (14) ч. (00) м.
<17> января2019 г. с (09) ч. (00) м.
к18> января 2019 г. с (11) ч. (00) м.
<21> января 2019 г. с (09> ч. <00> м.

- при

федера-пьньй

нали.ии) инд,Iвид/ального предпрrшиматаlя)

государственньй

пожарньй

надзор

Irо к15> ч. к00> м. Продолжительность 01 час. 00 мин.

по к10> ч. к00> м. Продолжительность 01 час. 00 мин.
по к12> ч. к00> м. Продолжительность 01 час. 00 мин.
по <10> ч. <00> м. Продолжительность 01 час. 00 мин.

(затrолrтяегся в слу{ае проведениlI проверок фипаалов, представительств, обособленньD( структ}?ньй подрilзделений юридического
JIица или при осуществлении деятельности индивидуаJIьного предцринимате.llя по нескольким адресам)

4 дняl4часа

Общая продолжительЕость проверки:

(наименоваяие орйна государственного контроJIя (надзорФ или органа пry.I{иципального кокгроля)

С копией распоряжения/приказа о проведони
(заполняется при проведении выездной

проверrки ознакомлен (а)

пки)

николаевна

(фшшш, шена, опеmЪ

(в случiе,

/

:

09.01.2019 г. 11 ч 00 мин

есш шеется), подшсь, дат4 время)

Щжаи номер решениJI прок}рора (его заместитеJuI) о согласовЕtнии проведения проверки:
(зшошася

в случае

необходшосш согласовzlffi проверш с оргzшzrw прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Кайзер Эдуард Александрович - За;чrеститель начальника ТО Ш[ и ПР Ng 7 УНД и ПР ГУ МЧС
России по Алтайскому краю - Заллеститель главного государственного инспектора г. Заринска"
Ельцовского" Заринского. За-rrесовского. Кытмановского. Тогчльского районов по пожарном},
надзору. Вейц Сергей Викторович -Дознаватель ТО НД и ПР JS 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по
Алтайскому краю - государствепный инспектор г. Заринска, Ельцовского, Заринского,

За_rrесовского. fuтмшrовского. Тогулъского рйонов по пожарному надзору" эксперты не
ппиRттекяпись
(фамшпrя, имl{, отчество (последнее - при наrrичии), доJDкность доJDкностного лица (должностньп< лиц), проводившего(rл<)
проверку; в слrrае цривлечения к уIастию в проверке экспертов, экспертньD( оргаrизаций }казывЕtются фамилии, имена отчества
(последнее - при наличии), доJDкЕости экспертов l/иrпr натд,rеновatние экспертньD( оргаяизаций с }кtlзtlпиoм реквизитов
свидетеJIьства об аккредитадии и наимеtIоваIIиJl оргаЕа по Еlккредиташи, вьтлавшего свидетольство)

При проведении rrроверки присуtствовtlл:
Директор КГБУ кКытмановский центр помощи детям. оставшимся без попечения родителей>
Параrrлзина Лариса Николаевна
(фаrr,tилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкность руководитеJIя, иного должностного лица (долхностньrх лиц)
или уполномоченного цредстzlвI{геJlя юридического лица, уполномоченного цредставитеJIя индивидуаJIьного предприниматеJIя,
упоJIномоченного цредстzlвитеJIя счlп.Iореryлируемой оргalнизации (в случае цроведения проворки члена саеIореryлируемой
организации),прис)дствовавших цри проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведениrI проверки:
.
вьuIвлеЕы нарушения обязательньD( требований пожарной безопасности или требований,
устчшовленньD( муниципЕrльЕыми правовыми tжтill\{и (с указанием IIоложений (нормативньD()
правовьIх актов): Нарушений обязательньD( требовЕlний пожарной безопасности не вьUIвлено.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустившю< нарушения)

Проведен инструктаж:
кО мерах пожарной безопасности на объекте/в быry/ при
проведении MaccoBblx мероприятий)
Проведена тренировка по эвiжуации при пожаре/других чрезвьгIайньD( ситуациrIх

Запись в Журнал гIета IIроверок юридического лица, индLIвидуzrпьного предприниматеJUI,
проводимьD( органами государственного KoHTpoJuI (надзора), орг€шilNIи муниципЕIпьного контроJIя
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(по,щlись проверлощего)

Журна-п yleTa про
органаN4и госу
(заполняется ir

(подпись уполномочснного представитеJuI юридичсского лица, инд-rвид/aшьного
предприниматеJIя, его уполномоченного представrrеля)

Fеского лица, индивидуtlльного предприниматеJUI, IIроводимьш
оfтроля (надзора), орrшами му9иципального KoHTpoJuI отсугствует
выездной

проверry4И/|

/

(подп,rсь уполномоченного

предстiшитеJIя

юридического лицц

индrвид/ального предприниматеJIя, его )полномоченного представкгеля)

Прилагаемые к акту документы:

1. Проверо.пrьй лист (список

контрольньD( вопросов), IIрименяемьй при осуществлении
государствеIIЕого
lrожарного
надзора на объектztх кJIасса Ф1.1 от 2|.0|.2019 г.
федершьного
Подписи JIиц, проводи

Кайзер Эdуарd Алексанdровuч Заллесmumель
начсальнuка ТО Н! u ПР NЬ 7 УНД u ПР ГУ MLIC Россuu

по

АлmаЙсколlу

краю

Замесmumель ?лавно2о

Zo uнспекmора z. З арuнска, Ельцов ско zо,
ско 2о, Кьtmллано вско Zo, То zульскоzо
районов по по)tсарномlу наdзору
zo суd ар сmв енно
З арuнско

,Щuрекmор

КГБУ

zо,

З а,qе с ов

ознЕlкомлен(а), копию tжта со всеми приложениями полryшл(а):
кКьtmл.tановскuй ценmр помоlцu dеmям, осmавlulьJчtся без попеченuя роdumелей>
П ар аlwзuн а Л арuс а Нuкол ае вна

(фами,rия, имя, отчество (в слуlае, если имеется), должность руководителJt, иного доJDкностного лица или
юридIческого лиц4 индивиryмьною предприниматЕJuI, его упоJшомоченного предстазrгеля)

<2J_) января 2019

представитеJIя

z.
подпись)

Пометка об отказе ознакомлениlI с актом проверки:
(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиц),
проводившего проверку)

