Главное ]шравление
Министерства Российской Федерации
по делам граr<да:lской обороны, чрезвычайным ситуациrIм и ликвидации последствий
стихийньж бедс-гвий по Свердzrовской области
(ГУ МЧС России по Свердzrовской обzrасти)
Управпение надзорной деятельности и профиzrактической работьт
ГУ МЧС России по Свердrrовской области
Отдел надзорной деятельности и профиzrаr<тической работы
Ниясlесергинского лrтJrЕиципальноIю района, Бисертскоrю городскоIю округа
JrправлеЕиrI надзорной деятельЕости и профи,rактической работы
ГУ МЧС России по Свердzrовской области
(наименовацие

орIана

(вадзора)

контроля

!осударствённого

или органа

м5/ниципальното

ковтроля)

"З1" марта 202'1 года

гор- Нижние Серги
(место составления акта

(дата составления акта

)

10) час, <00> мин.
, время составления акта
(

)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муницип€пьного
индивидуального предпринимателя

контроля юридического лица,

N11

По адресу Свермовская область Нижнесергинский район, пгг. Бисерть Vл. Революции, 209 (в)
(место лроведеция проверки)
на основании
ия п каза от <01>
ев
2021
N 11 гл в
нн
инспектооа Нижнесеогинского МР. Бисеотскоrо Го по пожаономч надзоDч Власова Евгения
михайловича
(вид

документа
если
!осударственноIо

(номер,
(в слу,]ае,
с указацйем
имени,
отqества
дата),
реквизитов
Фамилии,
имеется),
заместителя
ор!аца
долявость
руководителя,
руководителя
(надзора),
контроля
орт,ана
!dуниципального
коцтроля,
издавЕ]ело
распоряхение

приказ о провецении провёрrи'

или

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного автономного

учреr(дения социального обслуживания Свердловской области "l_{eHTp социальной помощи семье и
детям Нижнесергинского района"
(наименование

лица,
имя и (в случае,
Фап@lлия,
индивидуального
предпринимателя)

юридическо!о
от(lество

flaTa и время проверки:
1 8 марта 2О21 года с 1 1 часов 00 минуг
Продолжительность З часа;
25 марта 2021 года с 1 0 часов 00 минр
Продолжительность 2 часа;
30 марта 2О21 юда с 09 часов 00 минр
Продолжительность 2 часа;
З1 марта 2021 года с 09 часов 00 минр
Продолжительность,1 час;
Общая продолжительность проверки: 4

орт,ана

имёется)

до 14 часов 00 минуr;
до 1 2 часов 00 минуr;
до 10 часов 00 минут;
до 10 часов 00 минуг;
рабочих дня, 8 часов
(днейlчасов )

Акr составлен
рн
н
унд и Пр гу мчс России по Свермовской области
(цаименование

если

государственвотlо

контроля

о

п
(надзора)

или

ортана

С копией распоряжения/приказа о проведении прверки ознакомлен (а):
заполняется при проведении выездной проверrи

муниципальноrlо

га

контроля)

Директор госчдаDственного автономного ччреждения социального обслчживания Свердловской
обл
а Наталья
(Фап@{лии,

Дата

и

01 м
имена,

та2

отчества

г

(в

случаё,

если

и!dеётся)

, подпись,

дата.

время)

р решения прокурора (его заместителя) о соrласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с ор!анами прокурату?ы)
Лицо(а), проводившее проверку: 3аместитель главного госчдаоственного инспекгора НижнесеDгинского
МР. Бисертского Го по пожарномч надзорч Дчнай олег Александрович
(Фа!д,rлия, имя, отчество (в случае, если имеется), доланость долхностного лица
(должцостных лиц) , проводивше!о (их) проверку; в случае привлечения к ]лfастйю к проверке экспертов,
экспертцых оргаЕизаций указываФтся Фа!@rлии, имена, отчества (в слу.rае, если Iд!еются), долiности
экспертов и/цлм rlаименавание экспертных ортанизаций с указанием реквизитов свидетельства об

При проведении проверки присугствовали Дирекгор госчдарственного автономного ччремения
социального обслчживания свердловской области "центо социальной помощи семье и детям
нижнесергинского района" Никифорова Наталья Валентиновна
|Фаюалия/ Wая, о!чество 1в случае, если и}.ёется) , доJт,!Gость руководrтеля,
иноrо долruостно!о лица (долiнос!ш
лиц) или улолномоченяоrо представителя Dрид4ческото лица, уполномочевного представителя
индивидуальнот]о предприни!аателя, уполномоченного представителя самореrулируемой орланизации ]в сл}лjае проведения проверки члена
самореrулируемой организации), присутствовавших при проведевии мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки царyцJеций обязательных требований пожарной безопасности или

требований. чстановленных муниципальными правовыми актами

(с чказанием

положений

(нормативных) правовых акгов) не выявлено
(с указаниём характёра варушенйй; лиц, допустивших нар},шёния)

Харакгер нарушепrrй:

-

Лицо, доrrустившее парушения:

(с указаниём полоя(ёний (нормативных) правовых актов)
мYницияdlяslоFо-коtl+рэяя.

(с указавием реквизитов выданных предписаний)
запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
органами госу
(заполня
ездной проверки)
роведени
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ического лица, индивидуального предп ринимателя, проводимых органами
к
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Журнал
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (заполняется при
йпрqверки)
проведени

/2

\
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еского

лица,

индивидуаль!lото

предпривимателя, его уполноltоlrевното представителя)

ые документы, форма проверочного листа,

Подписи лиц, проводивцих проверку

инс

тель гла
нского М
Нижне
н
о

ай
,l
,д
1

с

пол
ого
енн
и
вани я
ения сочиально rо обсл
свеодловской области
"Центр социальной помоlли семье и детям
нижнесеогинского ра йона"
никифорова Н аталья валентиновна
(Фа!балия, имя, отчество (в сJryчае, если имеётся),

акrом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прил

рУководителя,ЙнотtодоJDмостнотолицаилиУполномоqеввогопредставителяюридиqескоголица'индивидУальното
представителя)
ето уполно!aоченного
прёдпрйниtаателя,

эз

2021 юда

(подпись

)

Пометка об отказе ознакомления с alсгoм проверки:
(подпись

уполномоченно!о

доJDiностно''о

лица

(лиц),

доJDкность

