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

Главное управление МЧС России по И ркутской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России

по Иркутской области 
г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.
664017, г. Иркутск, ул. Академическая, 13

Иркутская область, г. Иркутск.
ул. Академическая. 13 «25» июня 2019 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

«16» часов «00» минут
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом  

муниципального контроля юридического лица,

№ 193

По адресу: 664001 Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск. ул. Баррикад, 34
«А».__________________________________________________________________________________________
На основании: распоряж ения №  193 от «13» мая 2019 г., которое вынес Главный государ
ственный инспектор города Иркутска по пож арному надзору Отришко Артем Васильевич 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Областного государственного ка
зенного учреж дения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без по
печения родителей, Правобереж ного округа г.Иркутска» (далее-ОГКУ СО «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, Правобереж ного округа г. Иркутска»)__________
по соблюдению на Объекте защиты (территории, зданий и помещений, располож енные по ад
ресу проверки), используемом (эксплуатируемом) Областным государственным казенным  
учреждением социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Правобереж ного округа г. Иркутска», в процессе осуществления своей деятельно
сти, требований пож арной безопасности.___________________________________________________

Дата и время проведения проверки:

«11» июня 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
«25» июня 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня /  3 часа 00 минут__________________________________

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления М ЧС
России по Иркутской области________________________________________________________________
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:
Директор ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобе- 
реэ/сиого округа г. Иркутска» Витько Ольга Викторовна 17.05.2019г. ^  / д У  ^ ____________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) /

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



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Государственный инспектор г. Иркутска по пож арному надзору
Ш инкарева Ирина Петровна___________________________________________________
При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по АХР ОГКУСО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобереж ного округа г. Иркутска» 
Середкин Леонид Сергеевич.

В ходе проведения проверки, требований пожарной безопасности не выявлено.

Запись в журь юридического лица, индивидуального предпринимателя, про- 
йваш ю го контроля (надзора), органами муниципального контроляводимых OPj государ)
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Документы, составленные в ходе проверки:
1. —
2 . -

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
г. Иркутска по пожарному надзору Ш инкарева И.П.

С ё  2019 г.

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

При проведении проверки присутствовал (а), 
с актом проверки ознакомлен (а),

фамилия, имя, отчество, должность

Ы  ̂  2019 Г.

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

■ л л -

фамилца, имя, отчество, должность

« 1 Ь  Ш /С Ш Я / 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц),

м.л.п.


