
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Пермскому краю 
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, дом 53а, тел. 10-42-39, 10-43-69

11 отдел надзорной деятельности 
по Чайковскому и Еловскому муниципальным районам 

617762, Пермский край, г.Чайковский, ул.Советская,23, тел. 6-00-91

г. Чайковский «22» октября 2014 года

16 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 142

По адресу/адресам: Пермский край, г, Чайковский, ул. Горького, 22________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 142 от 30 сентября 2014 года и.о. главного государственного 
инспектора Чайковского и Еловского муниципальных районов по пожарному надзору________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
Краевого государственного автономного образовательного учреждения для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико- 
социального сопровождения» г. Чайковский____________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«22» октября 2014 года с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/1 час____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 11 отделом надзорной деятельности по Чайковскому и Еловскому
муниципальным районам____________________________________________________________

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

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):
Орлова Галина Николаевна__________________________________ 15 часов 00 минут 21.10.2014

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Чайковского и Еловского 
муниципальных районов по пожарному надзору Киселев Андрей Александрович, 
государственный инспектор Чайковского и Еловского муниципальных районов по пожарному 
надзору Медарь Сергей Николаевич___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовал (и): директор КГАОУ «Центр психолого-медико- 
социального сопровождения» г. Чайковский Орлова Г алина Николаевна____________________

В ходе проведения проверки:
• нарушения обязательных требований пожарной безопасности не выявлены.



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

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

Журнал учета проверок индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

_________ ф О ^ ^  Г , / У ____________________
(подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор Чайковского и 
Еловского муниципальных районов 
по пожарному надзору

Г осударственный инспектор Чайковского и 
Еловского муниципальных районов 
по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми тфиложениями получил (а):

А.А. Киселев

С.Н. Медарь

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)
’Ь&£" года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

Телефоны доверия: МЧС России 8(495)449-99-99 
Приволжский региональный центр МЧС России 8(800)100-11-20 

ГУ МЧС России по Пермскому краю 8342-210-45-67


