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ВОЛЖСКО_ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

60З950, Нижций Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (SЗ1) 43l-S2-1 l, Факс: (SЗl) 434-17-70

E-mail: volok@gosnadzor.ru, htlр://wwч,чolqk€аýцшlzаIдд

09 ноября 2018 г.

НижегородскаlI обл., г. Выкса,
ул. Островского,48, к. 404

(дата составления апа)

1
(место состшленш аюа)

1-00
(время составления аmа)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора)

ГОСУдарственного бюджетного уч реждения дополнител ьного образования
<<ЩетскиЙ санаторно-оздоровительный образовател ьн ый центр <<Лазурн ый>>
(круглогодичного действия)>)

N
По адресу/адресам:

пр-2148l|8/А/08

Нижегородская обл., г. Выкс4 детский центр кЛазурный>
(место проведения проверки)

на основании:

расlrоряжения Jф пр-2148/18

от З1

октября 2018г, и.о.

зам.

руководителя Волжско-Окского управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору А.Ю. Филимонова
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

проверка в отношении:

внеплановаJI, выезднаrI
(плановая/внеплановая, документарнм/выездная)

ГОСУдарственного бюджетного учреждения дополнительного образования <Щетский
СаНаТОРно-оЗдоровительныЙ образовательныЙ центр <ЛазурныЙ> (круглогодичного
действия)> (ГБУДО ДСООЦ кЛазурный>)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

ll

,Щата и

-

время проведения проверки:
|t
20 - г.с

час.

мин. до

час. -

мин.

час.

мин. до

час.

-

мин.

Продолжительность
20

Продолжительность

2
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных оlрукryрных подразделений юридического
лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким алресам)

5 рабочих дней

Общая продолжительность проверки:

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Волжско-Окским управлением Федеральной службы

по экологическому, технологическому и атомному надзору
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

с

копией распоряжения/приказа

о

проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется
А.В.
021L2018 г. 10_00

при проведении выездной проверки) Щиректор Вздышкин

(фамилии, инициilлы, подпись, дата, время)

.щата и номер решения

прокурора (его заместителя) о согл

вании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Белова Ирина Павловна

-

государственный инспектор межрегионального

отдела магистрrrльного трубопроводного транспорта
и газового надзора

(фамилия,

имя, отчество (последнее - при наличии), должность доляtностного лица (доляtностных лиu), проводившего("*; npouapny;
в слуiае привлечения к }пlастию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должностИ экспертоВ l,/или наименованшI экспертных организаций с
укlванием реквизитов свидетельства od чпraрaдпrчц""
и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Попкова Марина Валентиновна

-

зам. директора по
от 01.09.2009 г.)

АХР

(приказ J\Ъ 282-пс

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица (дол*пЙ*r,* nrl)
представителя юридического лица, уполномоченного лредставителя индивид/ального предпринимателя,
уполномоченнОго представителя самореryлиРуемой организации (в с,тучае проведения проверки члена самореryлируемой организации),
прис}тствовавших при проведении мероприятий по проверке)
или уполномоченного

В ходе проведения проверки:

нарушения

обязательньгх требований или требований, установленньж
муниципа]тьными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
вьuIвлены
актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

вьUIвлены несоответствия сведениЙ, содержащихся в
уведомлении о начаJIе осуlцествления

отдельньIх видоВ предпринимательской деятельности, обязательным
(с указанием положениЙ (нормативньж) правовых актов): не вьUIвлены

требованиям

/

вьU{влены факты невыполнения trредписаний органов государственного контроля (надзора),
ОРГаНОВ Муниципального контроля (с указанием реквизитов выданньж предписаний):

все ранее вьUIвленные нарушения (пункты |,2,з,4,5,6,7,8,9,10) в предписании
JФ пр-1059/18/П/08

от 26.06.18г. выполнены.

нарушений не вьuIвлено

проводимых орга
контроля

проверок юридического лица, индивидуi}льного предпринимателя,
государственного контроля (надзора), органами муниципального
олняется при проведении выездной проверки):

/ д Bqarl;u,olrrr*r
(

журна,т

)л{ета

проверок

подпись

юридического

tr

нного представителя юридrтческого лица,
предпринимателя, его уполномоченного пре

лица,

индивидуального

llред

инимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами му иципttльного
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, инд{видуilльного
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

нет

Подписи лиц, rrроводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полl.rил(а):
Вздышкин Александр Викторвич - директор
(фамилия, имя, отчество (последнес при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителЯ юридшIескогО лиц4 индивидУмьногО предпринимателя, его уполномоченного представите.lrя)

к09))

ноября

2018

г.

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ГРДЖДДНСКОЙ ОБОРОНЫ,
чрЕзвьItIАйным ситуАциям и ликвидАцрIи по ДЕЛАМ
слвдс твйи сtйi-йiа-ных ввдс твий
<Телефондоверио: (83l) 4з9-99-99 гУ МчС России по Нижегород.*Ьй обпu.r,

Уп

е

надзорной деятельЕости и

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Отдела надзорной деятельности и профилактической
работы
по городскому окруry город Выкса
Управления надзорной деятельности и профилактической
работы
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица
(плановойвнеплановой,

оТ

в

1.Провести проверку

выездной /документарной)

<<lq__> декабря

2018 г.

м

1оо

отношении:

п

ствия)

))

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленнu,*
места факгичес*;;Бrt...."rо"фJфр"r*ffiазделений),
деятельности индивид/альным предпринимателем и (или)
используемых ими производственных объектовj

Назна

:

лакти

начаJIь

от,

нспекто

о пожа

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность дол}кностного п"цu
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

(д-*"осrп"" пrФ

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилllя, имя, отчоство (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению
проверки экспертов и (или) наименование экспертной
организации с указанием реквизиmв свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство об
аккредитации)

5. Настоящая проверка
венны

6.

Установить, что:

чlльных

й)> }{b

1

495 1 60.

государственных муниципальных услуг (функчий)'')

))

ия Ппа
и целеи п

Росси

проверки укaвывается

от Iб.l I
информация:

а) в случае проводения плановой проверки
- ссылка на }тверlценный ежегодный план проведония плановых проверок;

-

реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки до.тrжен быть использован
проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в с.,ццзg проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об
устранении выявленного нарушения, срок дтя исполнения которого истек;
- реквизиты заrIвления от юридического лица или индивидуаJ.Iьного предпринимателя о предоставлении правового
статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности пл, разрейен"я (согласовiния) на осуйейление иных

2
юридически значимых Действий' если проводение
соотвотствующей Внеплановой проверки юридического
лица, индивид,ального предпринимате;
предусмотрено прzlвилаJ\{и предостrtвленIilI правового
статуса, специ:UIьного разрешения (лицензии), выдачи
- РеКВИ3ИТЫ ПОСТУПИВШИХ В ОРГаНЫ ГОСУДаРСТВеННО:: -:":::.lrлЧuЛrОРu)ffi*I
рzврешснш (согласования),
муниципального контроля обряпIgнц; n ,*".r.rnii
юридических лиц индиви4/:',Iьньrх предпринимателей,
граrrдан,
а такя(е сведениJI
органов мостного самоупр?вления, из средств
массовой информации;
"О,"O"p"iuri,.Ёl",iНffi'Ё,. oo.uno" гос}?арственной вла".ги и

- реквизиты мотивироваIlного предстzвления

должностного лица органа государственного коlrгроля (налзора),
контроJIЯ по результатаМ анализа
opпlнa муниllипаJIьного
результатов мероприятиЙ no no"rpon, без- uзаr"одействIдI с орrд",ra"пr",
предпринимателями, рассмотРенум йлИ предварительнЬй
лицами, ин.trивид\,апьными
проверкИ iioaryn""r"*
органЫ госудiрс.u"ппОго коFпроJU. (Няцорд.1, 9p.un,
муниципtшьного контроля обращений и заявленйй
гр.oкдан, в том числе .пдйurдуа,r"пu,* предпрrнrмirелЪй,
юридr.rескю< лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного
Самоуправления, из средств массовой информации;

в

по;,О,#,ffЁ;##Хffi.Ф.Ж"#;:ilfJJi.Х1".Ж:Т#.ЯХН;:Жнн*,-Ы-поп,роп"

(,адзораi, изданного в соответствии с пор)чениJII{и

ПРОВеДеНИИ ВНеПЛаНОВОй

ПРЬ".рпй в рамках надзора за исполнениом законов
и реквизиты пр,oцагае}lых к
- сведенIiJI о выявленных в ходе проведения мероприятия
по контролю без взаимодействия с юридическими
предпринимателями индикатOрilх
лицами, индивидуаJIьныIIи
риска нарушения обязательных требований;
В) в слl"rае проведенIilI внеплановой вЙезднои проверки,
коюраJI подлежит согласованию органами прокуратуры,
неотложных мер доJDкна быть проведена незамедлиiельно
но в целях приIJIтIU'
в связи с приtIинением вреда либо нарушением
проверяемых требований, есJlи такое
причинение вреда либо'ч-,-,11,лз:9911ний о,бнапrкено
непосредственно

*;r1}"#1ffilffiЯННТ"ЁiНIJ,:#, "

в момент ого совершения:

nPou'pn' копии документа (рапорта, докладной записки
и другие),

"о;оЖЖ#;#:'."Т#flЪ'#i:,J"ii:i,:1ffiI"?"jН#НJJ;J!;i'О'"*
задачами настоящей проверки являются:
ний установленных законодательством Российской

Феде

и пDесечен
ции о пожарной безопасности

:з3i#;iх:"iflт.:t_"тэ:*::::1"_tф::9:::i"i v.,*"Й,;;,;;;;;;";;;;1;"""Iми
;;й;й;;;;;-;;;;;iiЪ;;"

актами;
соотВетстВие сВеДоний, содержаIr{ихся в
уведомлении о'"u"an.
обязательным
lательным тробованиям;
fiii}J;r"""r"льской деятельноgги,
тробованиям:
соответствие сведений, содержащихся в зtцвлении
и документах юридического лицаилииндивидуального
предпринимателя о предоставлении
правовогО статуса, специального
разрешения (лицензии) *ru npuuo оaу*Ъ.iпЪпr"Ъaоaпuпur" видов
деятельности или разрешенлд (согласования) на
осуществление иных юридически значимых
действий, Ъar, проuaдarr"a aооruararuующей внеплановой проверки
юридического лицц
индивидуirльного предпринимателя предусмотрено правилами
предЬставления правового статуса, специаJIьного
рaврешения (лицензии), выдачи
разрешения (согласования) обязательным требованияй, а таюке
данным об указанных юридических лицrж и индивидуirльных предприниматолях,
юриДиЧеских лиц, едином государственном
реесIре индивиду.lльных предпрйнимателей и

fii:'#Ёй;r:*ТШх?#Н;::fi:УrJ.#о
выполнение

предписаний

органов

государственного

контроля

(надзора),

органов

муниципмьного
ко}fгроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причиненIUI вреда жизни, здоровью
гражд,lн, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объекгам культурного
НаСЛеДИJI (ЛаМЯТНИКаМ ИСmDИИ И-КУЛЬryРЫ) ПuРОлоu
РосЪийской Федтiцrir,
лредметам и мрейным коJuIекциям, вкJIюченным в cocT.l.
Музейного

фонда Российсi оИ

ОедерЙц оЙОо ц."пr,", в

том числе "уi.tiным

документам, имеющим особое историческое, на}лrное, кульIурноо значение, уника,тьным, документам Дрхивного фонда Российской Федерации,
входящим в состав национrtльного библиотечного
по предупреяцению возникновенrrя чрезвычайньж
фонда;
ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации

8.

последствий

приtlинения

такого

вреда.

Срокпроведения проверки: неболее 20
(не более 20 рабочих дней / 50 часов / 1 5 часов)

К проведению проверки приступить
с (12>декабря 2018 г.

Проверrсу окончить не позднее
<<20>дщдýщ_20!ý г.
9,

Правовые основания проведения проверки:
п, 17 ч.4 ст. 1: п.З.ч.2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 Jю 294-ФЗ

l0,

обязательные требованиЯ

и

защите прав

(или) требования, установленные муницип*льными

правовыми актами, подлежащие проверке:
зданий и сооружений>>:

<<о

60.

lззз0.20 12).
е

безопасности, по которым велось

я

меропршIтиlI по коrrгролю, необходимые
дIя
по

,п*u,,,ъ^';;J;;,;;;"##Т;

т' сllпт.пD
пffлп^пл-----\.
и
сроков Агл
его проведения):
тоIrгроJtrо

конТпо.пtо

Всего: не более 20 рабочих дней

12, ПереченЬ положений об осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципЕuIьного контроля, административных
регламентов по осуществлеЕию
государственного контроля (надзора), осуществлению
муниципального контроля (при

их наличии):
положение о федераrrьном

(с

укаанием наимеповавий,

номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление
которых юридическим лицом необходимо
для
достижения целей и задач проверки:
Р а споряd umел ьн

bl

е

d о кул,l е

i mы

;

l

4

t

(_)---2018

г.

