
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное yправление MrIC России по Алтайскому краю

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы ЛЪ 7
г. Ба ,л, ул.Взлетная, 2и, E-mail mc .ru" тел 54-06-28

управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления IV[IIC России по Алтайскому краю

659100, Длтайский край, г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 1, тел. +-+Q-qO, E--ail tond
(наименование оргаЕа государственного KoHTpoJu (налзора) ши органа м}а{иципiлJlьного контро:u)

( 17 ) августа 2018 г.г. Заринск

-1местососта"л""*а*"4-

По адресу/адресам:

на основании:

была rrроведеЕа

(дата составления акта)

( 10 D час. (( 00 > мин.
(время состzIвления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
ль 178

Алтайский край, Кытмановский район, п. Кытманушка, ул. Заречная, 4 А.
(мосто проведения проверки)

распоряжения (приказа) от J\b 178 от ((25) июля 2018 г.
(вид докумеtlта с }казанием реквизитов (номер; дата))

внеплановая / выездная IIроверка в отношении:

ия оставшихся
попечения родителей. оказывалощее социа_шьные услуги <<Кытмшrовский центр помощи детям.
оставшимся без попечония родителей> /КГБУ <<Кытмановский центр помощи детям. остазшимся
без попечения родите-цей>/

("аил4еrюм"ие юридического лица, фшrилия, имя, отчество (последнее - при на,тичии) индивидуального предпринимателя)

Вид гос нного ныи нныи ыи

Щата и время проведения проверки:
<01> августа 2018 г. с (14>> ч. (00D м. по <15> ч. <00> м. Продолжительность 01 час. 00 мин.

к17> августа2018 г. с (09) ч. (00>> м. по <10> ч. <00> м. Продолжительность 01 час.00 мин.
(запоllняется в случае IIроведения гlроверок филиаtов, представительств, обособ;rенных сl,р)ктурных подразделений юрlцическOго

jtица I4.]rИ при осущесl,В.ТСНИИ ДеЯТеrIЬности иrцивИд),альногО Ilре.ilпринимаге"rlя пО нескоjlьки\1 аJресаN{)

Общая продолжительность проверки: 2 дняl2часа

):

(плановая/внеплановая/выоздная)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в иаJIьном отделе надзо деятельности и п лактической
Jtr 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому крzlю

(наименовшrие органа государственного KoETpoJuI (надзора) или органа муниципrLпьного контРОrШ)

С копией распоряжения/приказа о проведении про
(заполняется при проведении выездной проверки)

ина са Николаевна

(а):

25.07.2018 г. 11 ч 00 минЩи
(фамилии, илrена, отчества (в подпись. дата_ время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверКи:
(заrrолшется в слrlае необходимости согласованш проверш с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
иПРJt7У

россии по длтайскому краю - За:rлеститель главного гос)rдарственного инспектора г. Заринска.
Тогчльскогокого. Заринского, Залесовского, Кытмановского. Тогчльского районов по поЖаРнОм

надзору
ЬДoлжнoстнoгoЛица(дoлжнoстньгxлиц),пpoвoдившегo(их)

проверку; в слу{ае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывttются фаr,rилии, имена отчества

(последнее - при наличии), должности экспертов l,t/или наименование экспертньгх организаций с укzLзанием реквизитов
свIrдетельства об аккредитации и наименования органа по аккредиталии, выдавшего свидsтельство)



При проведении tIроверки присутствоваJI:
кКытмано

зина Лариса Николаевна

уполномоченного представителя сttп{ореryлируемой оргсlнизации (в слуrае проведениrI проверки члена саil{ореryлируемой

организации),прис}тствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе rrроведения tIроверки:
выявленЫ нарушенИя обязательньD( требований пожарной безопасности или требований,

установленЕьIх муниципальными правовыми актч}ми (с указанием положениЙ (нормативных)

npaBoBblx актов): нии оOязательньIх иип й безопасности не вьuIвлено
(с указанием характера нарушений: лиц. допустивlrrих нарушения)

Проведен инстр}ктаж: <О мерах пожарной безопасности на объекте/в быту/ при

проведении MaccoBbIx мероприятий)
Про"елена треЕировка по эвакуации при пожаре/других чрезвьIчайньIх ситуациях

Запись в Жlрнал учета юридического лица, индивидуа,IIьного предпринимателя,
IIz}льного контролlIIIРОВОДИМЫХ KoHTpoJUI (надзора), органаI\dи м

внесена (за ии выездной проверки):

(подпись уполномоченного предстllвитеJUI юридического лицц индивидуального

гlредпринимаIеJя. его упо.гlноil{оченного rlредс,гавите,'lя)

Журнал гIета проверок юридического лица, индивидуi}льного предпринимателя, проводимьIх

органамИ государстВенногО KoHTpoJUI (надзора), органами муниципального KoHTpoJUI отсугствует

(заполняется при проведении выездной rпроверки) :

(полпись проверяющсго)

Прилагаемые к акт,y докуN,Iенты:
Нет.

(подпись уполномоченного предстllвитеJIя юридическою лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших п
Кайзер Эdуарd Длексанdровuч Заллесmumель

начальнuка ТО НД u ПР Np 7 УНД u ПР IY MLIC Россuu
по ДлmаЙскол,tу краю Зал,лесmumель zлавноzо
ZосуdарсmвенноZо uнспекmора z. Зарuнска, Ельцовско?о,
Зарuнскоzо, ЗалесовскаZо, KbtmMaHoBCKoZo, Тоzульскоzо

районов по поrtсарнолtу наdзору

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями пол)чил(а):

КГБУ кКьtmмановскuй u dеmям, осmавuлufurся без попеченuя еu))

П, нuколаевна
(фа""л-, ,"", aTtaeg,*" (в сlryчае, если имеется), доJDкностЬ руководитеJUI, иного доJDкностного лица или уполномоченного представитеJUl

юридического лица, индиви.ryаJтьного предприниматеJIя, его утIолномоченного прелставителя)

к 17 > авz_усmа 20]8 z.

(подпись уполномоченного доJI]кностного лица (лиц),
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

провод,Iвшего проверку)


