ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ Н АДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул .

Хохрякова, л. 10. г. Тюмень. 625003________________________________________________ __________________________

_____ г. Белоярский______

« 26 »

(место составления предписания)

июня___20 14

г.

(дата составления предписания)

_ 15 часов 25 минут
(время составления предписания)

АКТ ПРО ВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 58/3849-А

По адресу/адресам: 628162, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ Югра, города Белоярский, 4 микрорайон, дом 16, ИНН 8611005818, ОГРН 1028601521332_____
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Северо - Уральского управления Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора от 16.05.2014 г. № 58/3849.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была п р о в е д е н а ____________плановая, выездная__________

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Учреждения социального обслуживания Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие»__________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“_23_”
“ 26 ”

июня
июня

20 14 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 ч.
20 14 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 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:_____

____ 2 рабочих дня / 11 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Северо - Уральским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Ростехнадзора____________ _______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о п р о в е д ^ и ^ й Ш ^ к и л!знакомлен(ы): (заполняется при про
ведении выездной проверки)
У У /T-i У л / б
(фамилиилЙЙЙ!

Дата и номер решения
(заполняется в случае необходим ости^^

[с*$,Дата, время)

"“ Iювании проведения проверки:

^проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Шестопалов Александр Иванович - государственный инспек
тор Ханты - Мансийского комплексного отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводив
ш е г о ^ ) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются
фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных орга
низаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Мулюкова Марина Александровна - .директор, Шу
това Наталья Викторовна - заместитель директора, Тимофеева Валентина Андреевна - инженер
по охране труда Бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие». Осипов Сергей
Анатольевич - электромеханик Общества с ограниченной ответственностью«Югралифт».______
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иною должностного лица (должност
ных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуаль
ного предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

О проведении плановой, выездной проверки руководство Бюджетною учреждения Хан
ты - Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Милосердие» было уведомлено факсом 29 мая 2014 года в 14 часов 30 минут.
В ходе проведённой проверки в период с «23» по «26» июня 2014 года установлено:
Директором Бюджетного учреждения ХМАО - Югры «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Милосердие» является Мулюкова Марина Александровна, действует
на основании Устава, телефон 8 (34670) 21476. Приёмная (факс/телефон): 8 (34670) 2-54-17.
На основании Постановления Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26 но
ября 2010 года № 316-п «Об утверждении порядка создания и ликвидации государственных
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также утверждения их уставов
и внесения в них изменений», в целях приведения уставов в соответствие с гражданским зако
нодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хаиты - Мансий
ского автономного округа-Югры согласована новая редакция устава бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского AO-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Милосердие». ИНН 8611005818, ОГРН 1028601521332, ОКВЭД- 85.31, 85.32, 70.31.11.
Юридический и почтовый адрес учреждения: 628162, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Белоярский, 4 микрорайон, дом 16.
Адрес электронный почты: kcson_miloserdie@mail.ru
Бюджетным учреждением Ханты - Мансийского автономного окрута - Югра «Комплекс
ный центр социального обслуживания населения «Милосердие» эксплуатируется два пассажир
ских лифта: ПИ-06111Ц, per. № 173-НЯ, зав. № 24764, номинальная грузоподъёмность - 630 кг,
2008 года выпуска; ПП-1011Щ, per. № 174-НЯ, зав. № 61415, номинальная грузоподъёмность 1000 кг, 2008 года выпуска и один грузовой лифт, зав. №72784, г/п 100 кг. 200S года выпуска.
Лифты подвергались периодическому техническому освидетельствованию специалистом
ЗАО Инженерный центр «Сибирь» Куц В.Ф. в присутствии представителя специализированной
лифтовой организации ООО «Югралифт» Сокальского И.В., результаты положительные, о чем
свидетельствуют Акты периодических технических освидетельствований от 16 января 2014 года.
Эксплуатируемое оборудование застраховано по обязательному страхованию граждан
ской ответственности владельца опасных производственных объектов за причинение вреда в
результате аварии на опасных производственных объектах предприятия ГСК «Югория» (Полис
страхования серия 111 № 0200522068), срок действия договора с 20.12.2013 г. по 19.12.2014 г.
По комплексному обслуживанию и текущим ремонтам лифтов заключен договор со спе
циализированной организацией ООО «Югралифт» от 25 июня 2014 года, № 33/14.
В процессе проверки Бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» проводились
мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
- проверка и изучение документов учреждения;
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- визуальный осмотр объектов, технических устройств, здания, сооружений и прилегаю
щей территории с применением фотосъёмки фотоаппаратом Canon PowerShot SX220 HS;
- иные мероприятия, предусмотренные Федеральными законами, Положениями, Правила
ми и Руководящими документами, указанными в п. 8 распоряжения от 16.05.2014 г. № 58/3849.
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):__________
____________________________________ не выявлено______ _____________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):_________________________
_________
____________________________________ не выявлено____________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), ор
ганов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_________
не выявлено
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимате ля, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципальною контроля, вне
сена ^ a r r f T f m ^ r q . r f p w т т р п н о л г о г т м ртлг^ ^ шй п р п ^ р т т У ')/■
'

"рос1вх.надз°Р

~

l/fhy/t

Государственный инспектс

(подпись npoi ;

18;

дго

шого предпринимателя, проводимых
ш муниципального контроля, отсут-

Журнал учёта проверок юридическог
органами государственного контроля
ствует (заполняется при проведении выезд
(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту
документы:

шейного представителя юридического лица,
>едпринимателя, его уполномоченного пред
ставителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

- Паспорт Бюджетного учреждения XMAQ - Югры «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Милосердие».

Подписи лиц, проводивших про
? 7ЕЭ * 7 ' / -с- *

С аюгом проверки ознакомлен(а), копию акта 90 всеми приложениями получил(а):_________
/

с

п

*_______

^ (ф а м и л и я ? " имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного
постно го лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуал ьщхшщр.едпринимателя,
с о уполномоченного „ р е д е т а в и т е л ^ ^ ^ | ^ ^ ^
^ ^

N
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(ГТОДПИС!

‘Й Щ одпись)

Is Пт
кностного лица
¥роверку)
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