
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО _ТЕХНИЧЕСКОГО
НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14l100, г. Щелково,
ул. Советскм, д. 1а '( 19 " апреля 20 i9 г.

(дата составления акта)

12.00

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
ОРГаПОм госУДарственного контроля (надзора), органом муциципального контроля юридического

лица, индивидуального предпринимателя
J\ъ TI2,P

По адресу/адресам: 141109, Московская обпасr", -род"*й округ Щелково, улица Сиреневая, дом

На основании: DасгIоряжония Глов авления государственного административно_техЕического
Моск .03.2019 <о п

_L|_

18

ГосударственIlое казенное учреждеIIие социального обслухtивания Московской области <Щелковский
СОЦИаJILНО-РеабИЛИ'ГаtlиОtlныЙ IleHтp для несовершеннолетних <Семья>> (наименование юридического лица,

(lаплиrIlrя, имя, oTчecTBo (последлtее при налrtчиtr)
и l Iди в I,Iдуального предпр и нI]Nlател я)

l[aTa и вреN{я проведения проверки:

"_1|_" аПреЛя 20 19 r. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжитель}Iость1 2чOOмин

" 18 " апреJIя 2019 г. с |4 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2чOOмин
(заполняется в случае проведеI{LIя проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

поДразделен1.1й rоридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по несколькипr а:ресам)

Общая продолrкительность проверки : два дняl4ч.O0мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: __ Гдавцым управлением государственного
административлtо-технического надзора Московской области

(ttаимеttоваr{ие оргаlIа госуларствсIlIiого коtll,ро.rlя (ttалзора) Llли органа муниципaLчьного контроля)

С копией расlIоряжеttия/trриказа о rIроведеIIии проверки ознакомлен(ы):

(заполltяеr,ся при проведеtlии выездной проверки)

Законный пре/IставитеJIь * специаJIист по охране труда Госуларственного казенного учреждения
соtlиttльного обслухtивания МосковскоЙ области <ЩелковскиЙ социа"тьно-реабилитационныЙ центр для
несовершеннолетI{их кСемья> - Туманова Ирина Владимировна на основании доверенноQти ol,
l5.04.2019 лъ I 

2
:И?#у

((lамrurии, инициалы, подпись, дата, время)



,Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не п плановая

(заполняется В Сл)л{ае необходимости согласованиrI проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

ко Московскойинспектор
области;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при налш{ии), должность должностного лица (должностных лиц), цроводившего(их)
проверку; в слуIае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных оргашизаций укtlзыв€tются фамилии, имена,

отчества (последнее - при налиtIии), должности экспертов wlцли наименованиr{ экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккрелитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении провсрки tlрисутствоваJIи: законный представитель - специалист по охране труда
ГосуларствеIII{ого казеIIного учреждения социа]тьного обслуживания Московской облас.ги
<щелковский социально,реабилитационньй центр для несовершеннодетних <семья> -
Ирина Владимировна на основании довереЕности от 15.04.2019 N9 1.

Туманова

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного доJIжностного лица (должностных лиц)
или уIIолномоченного Представителя юридического лица, уполномоченного представитеJUI индивиду;шьного
предпринимателя, уrrолномоченного Представителя саморегулируемой организации (в слl"rае проведениrI проверки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприlIтий по проверке)

В ходе провелепия tIроверки:

выявлеIlIlI нарушения обяза,гелыlых требований или требований установленных муниципалLными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

наOушений нý выяt]леIIо

(с указаttием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявленЫ IIесоответстI]иЯ сведений, содержащихсЯ в уведомлении о начале осуществления
о,tдеJIьныХ видоВ IIредприI{Има,гельской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положеtlий (нормативных) правовых актов):

не выяtsлено

вьUIвлены факты невыrrолнения предписаний органов государственного KoHTpoJU{ (надзора),
ОРГttНОВ МУНИЦИПаЛЬного контролrI (с указанием реквизитов выданньж предписаний):

не выявлено

Запись в Журнал учеJа проверок юридического лица,
органами rосуlурфвенного контроля (надзора),
(заполняет сядф фоведении выездной гrроверки) :

Журна_lr учета проверок юридического
государственного контроля (надзора),
при проведении выездной проверки):

индивидуального предпринимателя, проводимых
органами муниципального контроля внесена

уполномоченного представителя юридшIеского лица,

уполномоченногоиндивидуального предпринимателя, его
представителя)

лица, индивидуального предпришимателя, проводимых органами
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется

(подпись'уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуttльного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

(подпись проверяющего)



Прилагаемые к акту документы (копии):
l. Распоряlлtение Ilачальника Госадмтехнадзора Московской области Ns 1 12-Р от 26.03.2019
2. Уведомление ГосударстI]ен}lого казен}lого учреждения социrшьного обслуживания Московской области
"II(елковскиli социалыtо-реабилитационныti центр для несовершеннолетних кСемья>.
З. !оверенность от 15.04.20l9 Nчl ; копия паспорта законного представителя.
4. Карточка учреждения "

5. УстаВ ГосударственIIого кalзеI]ного учреЖдения социaU]ьного обслуживания Московской области "Щелковский
социztльно-реабилитаtдиоt"tн ы й цеt,tтр для несовершеннолетних <семья>
6, Свидете"чьст,во о постаI{овке на учет в н€Ulоговый орган.
7. Свидетельство о госу/]арствеtrной регист,раци и юридического лица.
8. Выписка и:] Е2lиrrого госуда[]ствеt{ного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрироваIlltых IIравах tta объект Itедвижимости.
9. Свидеr,ельства о государствеlttIой регисr.рации права.
l0, Приказ о приеме llиректора цеIrтра.
l l. Выписка из Е/]иttого государственl{ого реестра Iоридических лиц
l 2. Приказ Ns l 0 от 09.0 1 .20 1 9 кО создании нештагной аварийно-спасательной команды.
lЗ. Труловой договор Nsl35 от 17.10.2005.
l4. План осIlовных мероприятиГt Госуларс,гвенного бюджетного учреждения здравоохранения Московской област.и
Гtlсуларствеt;ногО казе}lIIогО учреждеllиЯ социальноГо обслуживаниЯ МосковскоЙ области "Щелковский
соItи,Lльно-РеабилитационrtыЙ це}I,гР ллЯ несовершеннолетнtlх <Семья> в области гражданской обороны,
лредупреждения и ликвидаLlии ЧС. обеспечения пожарной безопасности на 2019 гол.
l5. Паспорт безопасности I-осударствеrlного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области
I-осударственного казеttного учрехtдения социЕLпьного обслуживания Московской области ''lllелковский
социально-реабили,гационный цеltтр для несовершеннолетних <Семья>
l6. Полоrкение об оргаttизации и ведении гражданской обороны на объекте.
l7, Удостоверение M01-28/202 о прохо)цении курсового обучения в области гра}кданской обороны и защиты о1.
liрезвыtIайных ситуаllий Шуяrrовой Л.М.
18. Балаttсовая справка c-l3 о IIал[Iчl]tl и технllческоNl состоянии автотранспортной техники.
l9. Гlриказ Ns7/2 от 09.0].20 l9 (об оргаtilIзации проведения занятий с руководяшIIINI составом и сотруд}Iиками по
вопросам граждаIlской обороtlы, предупрежденI.1я и ликвидациlr ЧС>.
20. Государственtrый (муницttпальный) контракт лъ850000067656 от 2В.12.2018 об окilзаниtl услуг связи
lориди ческому л ll цу, (lи Hatlc ируеN,IоN,lу из соответствуlощего бюджета.
2l . !ОГОВОР Ns2712l 8 о,г 27. 12.2018 на техrtическое обслуживание тревоrкной сигнализации.
22. Приказ Ng2/l от 09.0l .20 l9 коб утверждении номенклатуры, объема и резерва СИЗ.
2З. Карточ ка кол ичестt]ен tlo-cyм мового учета материzlJIьных ценностей.
24.Заявка на курсовое обучеrlие работtllrкоВ гочС от ГКУ со мО кЩелковский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних кСемья> Ns 1 9-75. \2l0 1 -39 4 от 05.0З.20 1 9.
25. !олжностн€ul инструкция работника, уполномоченного на решение
26.Схема оповещения сотрудников ГКУСО МО кЩелковский

в сфере гражданской обороны.
литационный LteHTp для

l{ecoBeptlIeHlloлel,t] их кСемья>

Подписи лиц, проводивших проверку:

А.А. з
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

законный представитель сцециаJIисТ по охране труда Госуларственного казенного )л{реждения
СОЦИаЛЬНОгО обслУживания Московской области <Щелковский социально-реабилитационный центр для
IIесоверlпенI{оJIетIIих кСепtl,я> -

15.04,2019 Nь 1,

Туманова Ирина Владимировна на осIIовании доверенности от

(фамилия, имя, отчсство (последtrее , прtr tiаличии), должность руководителя, иного долж}{остного лица
иЛIl уlIоЛIIомочеlitlоI,о rIрслстави,геля lоридического лица, индивидуiцьного предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

уполномоченного должностного лица (лиц),
tIроводившего проверку)

((

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(полпись


