
(в ред. прлхФа Мяюковомрввпш России
ol 10 сеmбрс 20ll г N 5]2)

Государственная пнспекция труда в Калу}кской областп
(паиffепование о ргава го судар ствев ного kоятроля (надзоро илл орвна муниццпuьноФ коцтрол,)

ул. Герчеяа, д. 16, г. Калра,
Кагужскм облаёть, 248030 11.12,2018 г.

(дФсосйменшдкfr)

12|14

(фоммш, имя, о есФо Фос,еднФ - при ншппи), должпосъ руководfu, иноФ должностного лица Gожпосвых лиц) ши
.ля Фрщ{ческоф ляц4 уполномочеяяого лредсmвrcля ищиви!умьноф предпринимrтеш. уполвомоченноФ

предсЕв итол, с 0 мореryrиру смой о ргаяизаци и (в сiуч ае пр оведе ния п!овер к и ч ле на само ре ryл и руемо й оргд в изiцв и ),

(вр.м, сосmмени, аm)

АКТ IРОВЕРКИ
оргдном государственного контроля (падзора),

оргапом муппципдJIьпого коптроля юридпческого лпца,
ивдпввд/rlльного предпрпнимателя

л!40/12-з077-18-и-1
По адресу/адресам: 249039, ОБЛАСТЬ КАJТУЖСКАЯ, ГОРОД ОБНИНСК, УЛИЦА

энгЕльсА, д.28
(месm проведевш проверю)

На осцоваrrии: Распоряжения на проверку }t40/12-З077-18-И

от 06.11.2018 г. Заместцтель руководrfrеля Государственной инспекции
трудд в Ка.пужской областп В.И. Корпеев

(вщ докумеm с ухшанием реквиrиlов (номер, да]ф)

бьr"rа проведеяа плаповая, выездпая проверка в отвошеЕии:
(мановмЬнеmоновая, докумеmрндя/ выФднм)

госудАрствЕнноЕ БюджЕтноЕ учрЕждЕниЕ клJlужскоЙ оБллсти (оБнинский
РЕЛБИЛИТЛЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДJIЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРЛНИЧЕННЫМИ
ВоЗМоЖностяМи (ДоВЕРиЕ)

(напмеповаЕйе юридического лица, фамилиr, пмr, опФпо (последне, - при вшячия) ящяв!думьного лрФпрвнимаrФ)
Дата и Bpeмq проведениq проверки:

GдполмФя в случаепроведевш проверокфшиФов, представительсв, обособле н н ых струкryряых подра]дdе н и й юршвеского
ляца или при осуществлепяи деятельности пцивидумьноФ предпрпнямаtля по несkоrъtим цресам)

Общая продолжительность
проверки|

17 рабо.rих дЕей (с 19.11.2018 г. по 11.12.2018 г.)

Акт
составлен |

{рабоqйх дяеfi/часоф

Гоryдарствеяпая ипспекцпя труда в Калуrrrской облдсти

(lпимевовдяие орвнд государствеяною конФоtr (ящзора) или орфна муниципdьного хонтрол')

С копией распоряжеЕия/приказа о проведеЕии проверки ознакомле1]: (заполняется при

выезднойпроверки),Щробышева С.Н., duрекtпор госуддрств_ЕнноЕ БюджЕтноЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОИ ОБЛАСТИ (ОБНИНСКИИ РЕАБIlЛИТАЦИОННЫИ
ЦЕНТР ДJIЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРЛНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
.,довЕриЕD

(фамилпя, инищФы, подпвсь, д9а, врем,)

Дата и Еомер решеЕия прокlрора (его заместителя) о согласовании проведеIlия проверки:

{заполняеtя в слу ч ае необходи мости согласо в аяяя проверки с орmнами прокураорьD

Лицо(а), проводившее проверку: государственный ипспектор труда (по охраве трула)
И.В. Кузнецовл

(фiмшш. ,м,, опеФо (пофеднф - при нФшои), дошофь дожнФтноm лица (должвоФяых ,иц), проводившею(п) провер!а] D с,rучае
лрmлеченш х )qаспю в проФрпе экслерФв, }кспертньп орmни]аций ухsываюtя фамшяп, ям.на, mфтва (последнф при нмичяи),

доfiяосв эксперmв l'или наименоваяп экспертцьlх органязаrцй с ухшаяием реквизитов свидетелъства об аккредитация я
ваяменование оргбна по ак&редитации, выдавшею свщftльсво)

ышева с.Н.



пр ис}ттвовавш 8 при про веден и ' мер ollp ия тлfi по проверке)

В ходе проведения проверкиl
выявлены ЕарушепиJI обязательцьrх требовапий или требоваЕий, устalновленньв

муЕиципаJ,Iьными правовыми актами (с указаЕием положеIiий (вормативпьтх) правовьтх
актов):

варушепий закоподательства в сфере социмьпого обслуживавия яе усматривается' (с укаияием яракrcра яарушенийi лиц, допустившж яарушевш)

выявлены несоответствия сведеяий, содержацихся в уведомлении о начеrе осуществления
отдельБж видов лредпринимательской деятельlrости, обязательным Фебованиям
(с указанием положенIiй (нормативных) правовых актов): несоответствия не выявлены

выявл€}н фаk]ы невыполя€ния предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контоля (с указанием р€квизитов вьцан}ых предписаний):
Факты не выявлены

Запись в Журнм yreTa проверок юридического лица! индлвидумьIiого предприIiимателll,
проводимьD< оргauta!ми государствеIlного KoIlTpoJUl (надзора), оргаяами м}aЕиципмьЕого
кон tро,rя. внесена (заполняе]ся при проведении выездяой проверки):

Дробыulева С.Н., а ареr{rrrр госудлрствЕнноЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕ)tЦЕНИЕ КЛЛУЖСКОЙ
оБллсти (оБнинскиЙ рЕлБиJlитлционныЙ
ЦЕНТР ЛЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С

?о су d apc rtlBe н н ы й uнс пе кпlор
,npyla (1о охране пруlа)
И,В, Кузнецова .:
11.12.2018z '|\li ./,,.rn/ l/ / l."-l ]-il, r

(поJrпйсьпроверяющею),/ ]

Журям },чЕта проверок юридического лrrца,
проводимьD( органами государствеЕного коItтроля
KoIflpo,IUI, отс}тствует (заполняется при проведении

(подлясь проверяюцФо)

Прилагаемые к акту доку\{енть1:

Подписилиц,проводившихпроверку: еосуdарспrвепный

иЕдивидушIьтiого предприниматеJUI
(1rадзора), органами *1"rnurn*uuo.J
выездной проверки):

(подпись уполяомоченпого предсmвитеm юридЕфtrоФ
лица, иядивиryшьноФ предпр!виматеш. em

уполномочеяяою предстдвrem)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми
Дробыlцева С,Е., oupeKlrlop госудлрствЕнноЕ
оБлдсти dоБнинскиЙ рЕАБиJlитл tlион ныЙ
огРАниIlЕнными ВоЗМоItностями (ДоВDРиЕ)

пруdа) И,В, Кунецова
11.12.2018 а

oxpt lle

моченного представиЕm(фамилш, имя, оftФпо (пФлФпФ при ямячии), дожность
юрщического лица, иядивидумьного

пометка об отказе ознакомленйlI с актом I

11.12,2018 z.
(лодпись)

(подпяФ уполяомочеяяою доmлФтншо ляца(лиц),
лроводившего проверkу)

11,12.2018 е.

огрлниrIЕнными

предсmви]Фя lоридячесkоФ лица, инливидуа


