
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИЖСТРАТШ 
НАД ЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.О. , г. Ногинск, 

Ул. Климова, д. 30, каб. 5 

(место составления акта) 
"10 " июля 2019 г. 

(дата составления акта) 

11 час. 30 мин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

N 12/298-р 

По адресу/адресам: 142440, Московская область. Богородский г.о., р/п Обухово. ул.Яковлева, д.55А 
(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения Главного управления государственного 

административно-технического надзора Московской области от 04.07.2019 № 298-р 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена внеплановая выездная проверка исполнения Предписания в 
отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской 

области «Ногинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) индивидуального предпринимателя) 
Дата и время проведения проверки: 

"10" июля 2019г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 

день / 30 минут. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким 
адресам) 

Общая продолжительность проверки: 1 день / 30 минут 
Акт составлен: Главным управлением государственного административно-

технического надзора Московской области 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

Директор Государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Московской области «Ногинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», действующий на основании Устава 

Пчелинцева JI.B. Sfay^^ 10.07.2019 в 11 час. 00 мин. 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки: не требуется (проверка исполнения предписания) 

Лицо(а), проводившее проверку: 

1) Заместитель начальника территориального отдела № 12 территориального 

управления Госадмтехнадзора Московской области - старший государственный 

административно - технический инспектор Московской области Геуков А. А. 

При проведении проверки присутствовали: 

Директор Государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Московской области «Ногинского социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», дейс твукщий на основании Устава 

Пчелинцева Людмила Викторовна. 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения по соблюдению обязательных 

требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 



1. В ходе проведения повторной внеплановой выездной проверки исполнения 
Предписания об устранении выявленных нарушений от 15.03.2019 №12/65-Р/1 
установлено, что ранее выявленные нарушения устранены. Все специалисты 
учреждения уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций прошли подготовку в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций в учебно-методическом центре по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации. На 
основании вышеизложенного, Предписание об устранении выявленных 
нарушений от 15.03.2019 N0.2/65-P/1 исполнено в полном объёме. 

выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов): не выявлены 
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 

реквизитов выданных предписаний: нарушений не выявлено 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 

прокегг^нии RbTfî HHOM qpnRppKUl : / Т & ь / ' 
Геуков JI.B. Пчелинцева 

еряющего) (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): 

(подри^ь проверяющего) (подписку пФлйомоченного 
представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 

1.План комплектования по подготовке должностных лиц, специалистов ГО и 
уполномоченных работников объектового уровня МОСЧС на курсах ГО Богородского 
городского округа на 2019 год. 
2.Удостоверения сотрудников о том, что они прошли обучение на муниципальных 
курсах гражданской обороны Богородского городского округа. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

1 . ) Заместитель начальника территориального 

управления Госадмтехнадзора Московской области 

административно - технический инспектор Московской 

С актом проверки 

получил(а): 

ознакомлен(а), копию 

Директор Государственного казенного учреждения 

Московской области «Ногинского социально-реабилита, 

ториального 

ственный 

в А .А . 

ми 

бслуживания 

центр для 

несовершеннолетних», деиствукщии на основании Устава 

Пчелинцева Людмила Викторовна 

" 10 " июля 2019 г. 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 


