
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИ I > \ЦИЯМ  И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное упраиденне Министерств* Российской Федерации но делам гражданской обороны, 
чрешычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю 

Управление напорной деятельности и профилактической работы 
Отдел над (ориой деятельности и профилактической работы по г. Пстропакловску-Камчатекому 

OS.-IN4I | Петропавловск-Камчатский, ул Пограничная, 85. гол. факс (4152) 301-067. 301-068 
Единый «телефон доверия»: (41 421 42-10-84

г. Петропавловск-Камчатский «/<̂ > августа 2019 г.
(м ест составления акта) (дата составления акта)

vjQ> час. «Щрмин.
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№207

По адресу / адресам: г. Петропавловск-Камчатский ул. Матросова, 37
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 207 от «07» августа 2019 г. была проведена
(пн I документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выемная)

внеплановая выездная проверка в отношении: КГАУСЗ «Камчатский центр социальной помощи 
семье и детям •

(наименование юридичсскон! липа, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
09 » августа___2019г.

с « И  » час. « 30 » мин. до « 13 » час. «00.» мин. Продолжительность « 1 » часа « 30 » мин.
« / ‘Ъ  » августа 2019i.

с « ~ 0 %  чае. *■ 00 » мин. до «/£)» час. «00 » мин. Продолжи !-ель кость « » часа « 00 » мин.
заполняется в с «у чае проведения проверок филиалов, и ре дет авнтеяьс гв обособленных структурных подразделений юридического лица 

и пи при осу шест» пении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «02» рабочих дня, «02» часа «30» минут
(рабочих дней / часов)

ЛкI составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

по I Петропавловеку-Камчатскому УНДиПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю

( копнем распоряжения ' приказа о проведении провяжи, ознакомлен (ы): вх. №1316 от
я (заполняется при проведении выездной прцибрявд

UN » am уста 2<П9 i . ^  ю  __________________
(фамилии инициалы подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:________

( заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

. lnito(a), проводившие проверку
Заместитель главного государственно!о инспекчора i . 11 expoпавловека-Камчатского по пожарному 
надзору майор внутренней службы Шендрик Константин Леонидович.

(фамилия, имя. отчее гео (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(нх) проверку; 
к случае привлечения к учаешю в проверке экспертов. экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

аолжностн жеиертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа но аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: замести гель директора Комеидровская Г.В.
'фдчи.шя. имя of чес ию (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного дина (должностных пип) или уполномоченного 
н pv (i-inr.ii к: пн юр и i пиескою ища чноапомоченного представителя индивидуальною предпринимателя. угюлномочемшн о представителя саморе* 

г\лнр>смой организации «в случае проведения проверки члена саморегудируемон организации).
• присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



В \<> ic проведения проверки: в местах opiaiiinaumi лагеря, нарушений требований пожар-' 
ион безопасности не выявлено
* выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными

п/п
Вид нарушения требований по

жарной бс (опасности с указани
ем конкретного места выявлен

ии! о нар\ шепни

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта РФ и (или) 
нормативного документа по 
пожарной безопасности, тре
бования которою(ых) нару

шены

Сведения о юриди
ческих и (или) фи
зических лицах, до- j 
пустивших наруше

ния

2 _____ 3. 4.

[ • «=__*,-- |м

Пожарная безопасность проверенною объекта защиты считается нс обеспеченной до выпол
нения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной без
опасности. установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федераль
ным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значе
ний. установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требова
ния пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответ
ствии е Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по 
пожарной безопасности. 123-ФЗ оз 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

■выявлены несоответствии сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требовани
ям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): —

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведений выездкой проверки):

ню  much проверяющего» (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду*
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок зефждишкжого лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами i ос\дарегвеишно контроля (надзора), органами муниципального контроля отсут
ствует (заполняется или проведении выездной проверки):

. ,J rW  А  -__________
^^iio;uiH«\npoyemlR>iw^o) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-

альноио предпринимателя. его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Распоряжение № 207 от 07.08.2016 г.



Заместитель главного государственного 
инспектора
г. Петропавловска-Камчатского 
по похшрному надзору 
майор внутренней службы 
Шендрик Константин Леонидович

( актом[проверки ознакомлен^), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_ Я^иишйЛ __ A А. ..._ .___________________ _______

руководителя. иного должностного ;(фамилия, имя, «пчество (в случае, если имеется), должность руковод лица или уполномоченною представителя

юридического липа индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » августа 2019 I. и

i loчетка об о iкате ознакомления с актом проверки:
(подпись)


