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О проведении плановой выездной проверки юридического лица
1. Провести проверку в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "СПЕКТР".
2. Место нахождения: 142505, Московская область, город Павловский Посад,
переулок Интернациональный, дом 31.
Место фактического осуществления деятельности: 142505, Московская
область, город Павловский Посад, переулок Интернациональный, дом 31.
3. Лица, уполномоченные на проведение проверки:
начальник территориального управления Госадмтехнадзора Московской
области - старший государственный административно-технический инспектор
Московской области, старший государственный инспектор в области охраны
окружающей среды Московской области Орлов Сергей Евгеньевич;
заместитель начальника территориального управления Госадмтехнадзора
Московской области - старший государственный административно-технический
инспектор Московской области, старший государственный инспектор в области
охраны окружающей среды Московской области Козловский Дмитрий Николаевич;
начальник территориального отдела № 14 территориального управления
Госадмтехнадзора
Московской
области
старший
государственный
административно-технический
инспектор Московской
области, старший
государственный инспектор в области охраны окружающей среды Московской
области Гальченко Артем Сергеевич;
заместитель начальника территориального отдела № 14 территориального
управления Госадмтехнадзора Московской области - старший государственный
административно-технический инспектор Московской
области, старший
государственный инспектор в области охраны окружающей среды Московской
области Вишняков Олег Юрьевич;
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консультант территориального отдела № 14 территориального управления
Госадмтехнадзора Московской
области
старший
государственный
административно-технический инспектор Московской области, старший
государственный инспектор в области охраны окружающей среды Московской
области Андрианов Сергей Вадимович;
консультант территориального отдела № 14 территориального управления
Госадмтехнадзора Московской
области
старший
государственный
административно-технический инспектор Московской области,
старший
государственный инспектор в области охраны окружающей среды Московской
области Хазова Наталья Николаевна.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: нет.
5. Настоящая проверка проводится в рамках: регионального государственного
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
реестровый номер функции в ФГИС «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)» 5000000000192079357.
6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: осуществления
регионального государственного надзора в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального,
муниципального характера на территории Московской области, исполнения Плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2019 год, утвержденного распоряжением Госадмтехнадзора
Московской области от 26.11.2018 № 617-р «Об утверждении Плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019
год».
Задачами настоящей проверки являются: проверка выполнения требований,
установленных нормативными правовыми актами в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций по адресу: 142505, Московская область,
город Павловский Посад, переулок Интернациональный, дом 31.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
соблюдение обязательных требований в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций:.
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
8. Срок проведения проверки: не более 5 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 17.09.2019.
Проверку окончить не позднее 23.09.2019.
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9. Правовые основания проведения проверки: федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановление Правительства
Российской Федерации от 24.12.2015 № 1418 «О государственном надзоре
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», закон Московской области № 110/2005-03 «О защите
населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: федеральный закон
от
21.12.1994
№
68-ФЗ
«О
защите
населения
и
территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указ Президента
Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций», Постановление Правительства Российской Федерации
от 30.06.2010 № 489 Правила подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 1418
«О государственном надзоре в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» вместе
с Положением о государственном надзоре в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Постановление
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 Положение о единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 Порядок
сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547
Положение о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, Постановление Правительства Российской
Федерации от 22.12.2011 № 1091 Положение о проведении аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирования, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя, Постановление Правительства Российской
Федерации от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановление
Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 № 240 Правила организации
мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
на территории Российской Федерации, Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.08.2000 № 613 Основные требования к разработке планов
по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов,
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340
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Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Приказ
МЧС России «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных
ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»
от 28.02.2003 № 105, Приказ МЧС России «Об утверждении типового паспорта
безопасности опасного объекта» от 04.11.2004 № 506, Приказ МЧС России «Об
утверждении перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку
или повышение квалификации в учебных заведениях Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации
федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических
центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской
Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований»
от 19.01.2004 № 19, Приказ МПР России «Об утверждении указаний по определению
нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива
к чрезвычайной ситуации» от 03.03.2003 № 156, Совместный приказ МЧС России,
Мининформсвязи России и Минкультуры России «Об утверждении Положения
о системах оповещения населения» от 25.07.2006 № 422/90/376, Приказ МЧС России
«Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами
индивидуальной защиты» от 01.10.2014 № 543, Приказ МЧС России «Об
утверждении и введении в действие правил использования и содержания средств
индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки
и контроля» от 27.05.2003 № 285, Правила разработки и согласования планов
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории
Российской Федерации приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
посещение территорий, зданий, строений, сооружений и помещений,
используемых при осуществлении деятельности юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводится
проверка (плановая проверка в соответствии с Планом проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год
с 17.09.2019 по 23.09.2019);
изучение
документов,
подтверждающих
право
пользования
производственными зданиями, сооружениями и территориями (плановая проверка
в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2019 год с 17.09.2019 по 23.09.2019).
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов
по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению
муниципального контроля (при их наличии): постановление Правительства
Московской области от 16.12.2016 № 947/44 «Об утверждении Порядка организации
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального, муниципального
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характера на территории Московской области»; положение о Главном управлении
государственного административно-технического надзора Московской области,
утвержденное постановлением Правительства Московской области от 29.10.2007
№ 847/28; Административный регламент Главного управления государственного
административно-технического надзора Московской области по осуществлению
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального, муниципального
характера на территории Московской области, утвержденный распоряжением
Госадмтехнадзора Московской области от 09.10.2018 № 532-р.
13.
Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проверки: учредительные документы юридического лица;, документ о назначении
руководителя юридического лица (приказ, решение); документ, удостоверяющий
личность руководителя юридического лица (представителя юридического лица);
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица,
участвующего в проверке; документы, подтверждающие право пользования
производственными зданиями, сооружениями и территориями; иные документы
в сфере обеспечения регионального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального, муниципального характера на территории Московской
области.

Заместитель начальника Госадмтехнадзора
Московской области - заместитель главного
Государственного административно технического инспектора
Московской области

Исполнитель: консультант отдела организации надзора управления организации и контроля надзорной деятельности Госадмтехнадзора Московской области
Андрей Павлович Васильев тел. +7(498) 602-83-47 (доб. 53809)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № 14

ул. Карповская, д. 61, г, Павловский Посад,
Московской области, 142500

тел. 8 (49643) 5-71-79
E-mail: tol4_gatn@ mail.ru

г. Павловский Посад,
пер. Интернациональный, д. 31

“ 19 ”

(место составления акта)

сентября

20 19 г.

(дата составления акта)

_______ 14 час. 00 мин._______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

14/372-р/1чс

142505, Московская область, город Павловский Посад, переулок
Интернациональный, дом 31________________________________________________________________ _
По

адресу/адресам:

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжение от 22.08.2019 №372-р Заместителя начальника Государственного

административно-технического надзора Московской области - заместителя главного
государственного административно-технического инспектора Московской области - С.Г. Бизяева
«О проведении плановой выездной проверки Государственного казенного учреждения социального
обслуживания Московской области «Павлово-Посадский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Спектр»_______________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена __________________ плановая выездная___________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области «ПавловоПосадский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Спектр»____________ _
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее предпринимателя)

при наличии) индивидуального

Дата и время проведения проверки:
“ 17 ”

сентября

20 19 г. с 10 час. 00 мин. до

14 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.

“ 19 ”

сентября

20 19 г. с 14 час. 00 мин. до

16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

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

Общая продолжительность проверки:________________________ 4/6 часов________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом №14 территориального управления 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)

Заместитель директора по безопасности и общим вопросам ГКУСО МО «Павлово-Посадский СРЦН
«Спектр» Гуленкова Татьяна Викторовна_______________________________17.09.2019 в 10 ч.ОО мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

Лицо, проводившее проверку:

Гальченко Артем Сергеевич — начальник территориального отдела №14 территориального
управления
Госадмтехнадзора
Московской
области
старший государственный
административно-технический инспектор Московской области, старший государственный
инспектор в области охраны окружающей среды Московской области;
Вишняков Олег Юрьевич — заместитель начальника территориального отдела №14
территориального управления Госадмтехнадзора Московской области старший
государственный административно-технический инспектор Московской области, старший
государственный инспектор в области охраны окружающей среды Московской области._________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее —при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель директора по безопасности и общим вопросам ГКУСО МО «Павлово-Посадский
СРЦН «Спектр» Гуленкова Татьяна Викторовна______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

По результатам проведенной проверки нарушения не выявлены.________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых акто в):_________________ не выявлены______________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены
нарушении не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется п ^ ^ ^ р е ^ е н и и выездной проверки):
_______________ Т.В. Гуленкова
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
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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 к акту документы:

1. Распоряжение от 22.08.2019 №372-р Заместителя начальника Государственного
административно-технического надзора Московской области — заместителя главного
государственного административно-технического инспектора Московской области С.Г. Бизяева «О проведении плановой выездной проверки Государственного казенного
учреждения социального обслуживания Московской области «Павлово-Посадский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Спектр»;
2. Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый Госадмтехнадзором
Московской области при осуществлении регионального государственного надзора в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципалъного и муниципального характера на территории Московской области при
проведении плановых проверок по контролю за соблюдением обязательных требований в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
3. Выписка из ЕГР юридических лиц ГКУСО МО «Павлово-Посадский СРЦН «Спектр»;
4. Устав ГКУСО МО «Павлово-Посадский СРЦН «Спектр»;

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):_______________
Заместитель директора по безопасности и общим вопросам ГКУСО МО «Павлово-Посадский СРЦН
«Спектр» Гуленкова Т.В.____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

“ 19 ”

-

сентября

20П9 г.

ур-

(подпись)

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