ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
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АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 34-188-208
« 16» марта 2015г. 10 ч. 00 мин.

г. Орск

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

По адресу: 462630. Оренбургская область, г. Гай, ул. Челябинская,! 19.
(место проведения проверки)

На основании Распоряжения заместителя руководителя
Западно-Уральского управления
Ростехнадзора Ляшко П.И. № 188-рп/о от « 06 » февраля 2015 г . была проведена внеплановая
выездная проверка в отношении: государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Оренбургской области «Гайский детский дом -интернат для умственно отсталых
детей», (ГБУСО «Гайский детский дом -интернат для умственно отсталых детей»), 462630,
Оренбургская область, г. Гай, ул. Челябинская,! 19.
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 12 февраля 2015 г. с 10 ч. 00 мин. по 16 февраля 2015 г. 14 ч. 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня.
Акт составлен: Западно-Уральским управлением Ростехнадзора.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: Директор ГБУСО «Гадкйшй
детский дом -интернат для умственно отсталых детей» Бехтерева Н.В. 14 час. 15 мин \' г,
(Должности, фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_не требуется
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора по
Оренбургской области Западно-Уральского управления
Ростехнадзора Трошин Сергей Викторович
._
(Ф.И.О., должность лица, проводившего проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указывается (Ф.И.О., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБУСО «Гайский детский дом интернат для умственно отсталых детей» Бехтерева Н.В., зам, директора по АХЧ ГБУСО
«Гайский детский дом - - интернат для умственно отсталых детей» Карбовская Светлана
Михайловна, энергетик ГБУСО «Гайский детский дом - интернат для умственно отсталых
детей» Шпота A.M.
.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных

требований:

В ходе проведения проверки установлено:
Предписанием № 34-1451-рпо-369П от 16.05.2013, предписывалось к исполнению 35 пункта
(электроустановки, теплоустановки), срок исполнения - 30.06.2013 г., 31.07.2013 г.
Информация о выполнении данного предписания Западно-Уральскому управлению
Ростехнадзора не представлялась.

На момент проверки предписание № 34-1451-рпо-369П от 16.05.2013, выполнено в полном
объеме.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверки):
-,.-,;,..:.^.-i • (
SJ
(подпись п^веряющё^

"/

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1. Распоряжение о проведении проверки № 188-рп/о от 06.02.2015 г.

Подпись лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
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Трошин С. В.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Директор ГБУСО «Гайерш детский дом -интернат для умственно отсталых детей»
Бехтерева
Н.В.
_
u/ff
_
_
(Ф. И. О. (если имеется), должность руководителя , иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя)

«16» марта 2015 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)

