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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычаЙным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

* Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работ,ы Партизанского городского округа

управлепия надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления MaIC России
по Приморскому краю

г.Партизанск ул. М. Горького, 1, тел: 8 (4236З),6-72-06, e-mail: ond_parlizansk@mchs25.ru
(наименование органа государственного конlроля

z. Псiрmuзанск

(налзора) и.Irl органа муниципtlльного контроля)

(место состашения аmа)

к2]> февраryя 20]9 z,

(лата составления аша)

к lI у часов к 20 у мuнуm
(время составления аюа)

АКТ IIРОВВРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципiulьного

контроля юридического лица, индивиду€шьного предпринимателя
Ns /0

По адресу/адресам: z. Парmuзанск, ул, Лозовьtй ключ, ]3-б
(место провеления проверки)

На основании,. распорясlсенuя (прuказа,) ореана еосуdарсmвенноzо t;онmроля (наdзорd opzaHa лlунuцuпальноzо
конmроля о провеdенuuпроверкu оm 20 февраlя 20]9 еоdаМ ]0

(вил,rокумента с указанием рекв}tзитов (Horrep, лата))

5ыла проведена внеплановая, выезdная проверка в отношении:
(плановая/внеплановм, докумектарная/выездная)

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮП}КЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВДНИЯ
К П Д Р ТИЗД НС КИЙ ПС ИХОНЕ В Р ОЛ ОГИLIЕ С КИЙ И НТЕ Р НДЪ,
(наименование юрпдического лила, фамшия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуаJIьного лрелпринимателя)

.Щата и время проведёния проверки:
21.02.20]9 с ]0 час. 20 мuн. по ] 1 час. 20.1yluH. Проdолсtсumельноспlь 0] час. 00 MuH.

Общая продолжительность проверки: ] dень / ] час. 00 лцuн.
(рабочих лней/часов)

Акт составлен,, Оmdел наdзорной dеяmельноспtu u профuцакmuческой рабоmьt Парmuзанскоzо еороOскоzо
окру2а управленлtя наdзоDноЙ dеяmельносmu u профлшакпuческоЙ рабоmьl Главно?о управленuя ]ЙLIC Poccuu
п о П D ttt t ор с к o-1tt, кр а ю

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (.uno.nnu при проведении выезлной проверки)

Бон ко Н,С, 2 2. с,Ьt lPa
(фамшии, иницимы, подпись, дата, )

!жаи номер решеншI прокурора (его заместителя) о согласован}iи проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку,. Госуdарсmвенньtй uнспекmор Парmuзанскоео еороdскоео окруzа по
п oltc арн ому н аd з ору С uр оm ю к А н а с m ас uя Влаduм uр о в н а

(фамилия, имя, опество (последнее-при ншичии), должность должностного лица (должностных лиц), лроводившего(их) провсрку; в с,тучае привлечения к )qастию к
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фами:ии, имена, отчества (последнее-при наличии), лолжности экспертов и/ши наименование экспертных

организаций с уКазанием реквизиТов свидflельства Об аккрелитачип И наименования оРгана по аккредитации, выдаsшего свидетельство)

При проведении проЬрки присутстьоьыlи,. замесmumелелl duрекmора по АХР Бонdаренко Нuной
сmепановной

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лича (долхностных лиц) иJIи уполномоченного представитеJш
юридического лИца, уполномоченНого представителя индивидуаjIьнОго предпринимателя, уполноNtоченного представителя сшорегулируемой организачии (в случiе

проведенш' проверки чена саморсгулируемой организачии) прис)пстЕоваDцих при проведецип мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:
НаОУШенuЙ не вьtявлЙо, преdпuсанuе М 86/I/] оm ]9.]2.20]8z. вьtполнено в полнолl объеме
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществленшI отдельных
ВИДОВ ПРеДПРИНИМаТельскоЙ деятельности, обязательныN{ требованиям (с указанием положении
(нормативных) правовых актов):

(нмменование органа государственного контроля (налзора)

выявлены i

реквизитов
факты невыполнения предписаниЙ органов государственного контроля (налзора) 1с указан"е*
, выданных предписаний):

нарушений не выявлено



Запись в Журнал учета проверок юридического
органами государств9нного контроля (надзора),

лица, индивидуiUI ьного предпринимателя, проводимых
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(полпись проверяющего) (подпtrсь улолномоченного представителя юридического лица
индивидумьноrо предприниýlателя, его уполномоченного прелставителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуilllьного предпринимателя, проводимых органами
государственного коЁтроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(полпись проверяющего)

Прилагаемые документы:

\/
l';i(,r'(t|" /,,, J Р
(поллись },полномоченного представит€ля юридического лица

tl? /i c//t l lL с v 
ИНДИВИДУiШЬНОГО ПРеДПРИНИМаТеЛЯ, е,о,Jпол_номоченного предстшителя)

:?,tc,,t ttc ( t<tc lc- /) (l l l'/: d- r ^, ///tr{Z'йtt.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознrlкомлен(а),

].,

Пометка об отказе ознакомлениrI с актом проверки:

Сuроtпюк А.В.

копию акта со всеми приложениями получил(а):

Бонdаренко Нuна Сmепановl..
(фапrrutия, имя, опество (в случае, если имеется), лолжяость руководителя,

иного должнос,гllого лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивилуmьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

('l t
<< iil. / ))


