
(в ред. приказа Минэкономразвития России 
от 30 сентября 2011 г. N 532)

___________________Государственная инспекция труда в Московской области_______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

142605, Московская область, г.
Орехово-Зуево, ул.1905 года, д.1 "05" марта 2019 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

________12час.ЗО мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 990427/2019/3/2/2

По адресу/адресам: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул.1905 года, д.1___________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 990427/2019/3/2/1 от 25.02.2019г._________________
Чаплыгина В.Н. -Руководителя государственной инспекции труда_____________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_______________Внеплановая выездная_______________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"_________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

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

Не более 20 рабочих днейОбщая продолжительность проверки:_____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Г осударственная инспекция труда в Московской области______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении/рр<рв̂  
выездной проверки) 28.02.2019г. в 12:10 V

рки озиаксх.___ ^ . с о м л е н :  (заполняется при проведении
нол—/AJ Иванов А. А.

(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)

Лицо(а), проводившее проверку:____________________________________________________________
Балахнин Алексей Васильевич -  государственный инспектор труда в МО______________________
(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 присутствовал (а):



Директор ГБСУСО"ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 
Иванов А. А.

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
2

(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 в период с 01.03.2019г. по 05.03.2019г. ГБСУСО 
"ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" в связи с исполнением п.4 
протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А.Голиковой от 29 января 2019г. №ТГ-П12-7пр и осуществлением государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания (реестровый номер функции 10002744792)

Установлено:

На основании представленных документов, полученных объяснений, руководствуясь 
Федеральным законом от 28 ноября 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации нарушения в сфере социального 
обслуживания
___________________________________ 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 актов):

Несоответствия не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Факты не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной провер
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(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, в наличии 
(заполняется при проведении выездной проверки):

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копии материалов проверки
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сводивших проверку:
Балахнин Алексей Васильевич -  государственный 
инспектор труда в МО

ф
Ао

со всеми приложениями получил:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» марта 2019г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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


