
26 июля 2019 года № 775
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И

АТОМНОМУ НАДЗОРУ
юридический адрес:107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7, почтовый адрес: 105066, г. Москва, 1-й Басманный 
пер., д. 6, стр. 4. телефон: (495) 122-19-31, E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru http://www.cntr.gosnadzor.ru

142620, Московская область,
Орехово-Зуевский район, город
Куровское, улица Лесная, дом 24_______  “  26 ” июля 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

16 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат»
(указать «ю ридического лица» или «индивидуального предпринимателя»)

№ 5.1- 1908вн-А/0454-2019

По адресам: Московская область, Орехово-Зуевский район, город Куровское, ул. Лесная, д.24
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения врио руководителя Центрального управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору Н.А. Крутикова № 1908-пр от
12.07.2019, обращения Брагоренко О.В. (вх. от 20.06.2019 № 0-01-25097) о неисправности 
газового оборудования ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат», которое 
создает угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, а также мотивированного 
представления начальника межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального 
трубопроводного транспорта и газовому надзору Центрального управления Ростехнадзора 
Никулина С.С. от 12.07.2019 № 01-28/1021 о необходимости проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица с целью рассмотрения информации о нарушениях требований 
промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта: «Сеть 
газопотребления ГБУСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат», рег.№ А02- 
50343-0001, расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 
Куровское, ул. Лесная, д.24, требований Технического регламента о безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления, требований по организации мониторинга состояния 
антитеррористической защищенности опасного производственного объекта

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _______________ внеплановая выездная_____________ проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
______________ Московской области «Куровской психоневрологический интернат»__________

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

Дата и время проведения проверки:

mailto:info@cntr.gosnadzor.ru
http://www.cntr.gosnadzor.ru


___” ___________  20___ г. с ____ ч а с .____ мин. до ____ ч а с .____ мин. Продолжительность
“___ ” ___________  20___ г. с ____ ч ас .____ мин. до ____ ч ас .____ мин. Продолжительность

(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 дня/11 часов. (17.07.2019 с 10ч. 00 м. до 16 ч. 00м.; 
26.07.2019 с 11ч. 00м до 16 ч. 00м.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору__________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоря^ения/пр^зсаза о проведении 

■у t {  S  Т-Л-. /y.£>y.Wf
7 о ^ ~(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки от 15.07.2019 
№7/5-1765-2019___________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Кувшинова Наталья Валерьевна - государственный инспектор межрегионального отдела по 
надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газовому надзору 
Центрального управления Ростехнадзора.

(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:
Лебедева Ольга Борисовна -  директор ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический 
интернат», действующий на основании Устава, утвержденного приказом Министра социального 
развития Московской области от 21.11.2017 № 19П-481 и приказа о назначении
от 16.05.2003 № 83-к;
Кравцов Владимир Алексеевич -  начальник котельной ГБСУСО МО «Куровской 
психоневрологический интернат». Приказ о приеме работника на работу от 02.09.2013 № 162-к.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

Общие сведения.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской 
области «Куровской психоневрологический интернат».
Сокращенное наименование: ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат». 
Юридический адрес: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, 
ул. Лесная, д.24.
Адрес местонахождения: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, 
ул. Лесная, д.24.
Контактные телефоны: 8 (4964) 11-69-39; 8 (4964)11-69-68; e-mail: kpnil@mail.ru.
Лебедева Ольга Борисовна -  директор ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический 
интернат», действующий на основании Устава, утвержденного приказом Министра социального 
развития Московской области от 21.11.2017 № 19П-481 и приказа о назначении
от 16.05.2003 № 83-к.
ИНН 5073065270, КПП 503401001, ОГРН 1035011300048, Министерство экономики и финансов 
Московской области (л/с 20831843960 ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический 
интернат»);

mailto:kpnil@mail.ru


Р/с: № 40601810945253000001 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000,
ОКТМО 46749000
(наименование полное и краткое, адрес местонахождения и почтовый адрес юридического лица и индивидуального предпринимателя, ИНН, 
ОГРН, банковские реквизиты)

В ходе проведения проверки установлено:
Учреждение действует на основании Устава Государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Московской области «Куровской психоневрологический интернат» 
(новая редакция), утвержденного приказом Министра социальной защиты населения 
Правительства Московской области от 14.12.2011 № 499 и согласованного министром 
имущественных отношений Правительства Московской области 06.12.2011.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
серия 50 № 012433379, дата внесения записи 05 марта 2012.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации от 30.03.1995 серия 50 № 009010403.

ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» осуществляет деятельность по 
эксплуатации опасных производственных объектов, зарегистрированных в государственном 
реестре опасных производственных объектов:
Сеть газопотребления ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат», 
рег.№ А02-50343-0001; III класс опасности; дата регистрации: 23.08.2000, по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Лесная, д.24.

На котором используются:
- ГРУ 2 линии в составе регулятора давления РДБК-100 (2 шт.), дата ввода в эксплуатацию 

-  2004;
- газопровод подземный среднего давления Ду=80 мм, протяженность 84,9 п.м, дата ввода 

в эксплуатацию -  1972;
- газовое оборудование паровых котлов Е-1,0-0,9 ГН-2 (МЗК-7АГ-2) -  2 ед. (рег.№ 25288,

№ 25289), год вы п у ск а-2011, год ввода в эксплуатацию -  2012;
- газовые горелки паровых котлов типа Г-1,0 (2 ед.), год выпуска -  2011, год ввода в 

эксплуатацию -  2012;
- газовое оборудование водогрейных котлов НР-18 ЗИО-60 (ст. №№ 1,2,3), год ввода в 

эксплуатацию НР-18 ЗИО-60 ст. № 1 -  2004, НР-18 ЗИО-60 ст.№ 2 -  2003, НР-18 ЗИО-60 ст.№ 3 
-2005 ;

- газовые горелки водогрейных котлов типа ГИФ-С-100 (зав. № 1071, 1072, 1074), год 
ввода в эксплуатацию НР-18 ЗИО-60 ст. № 1 -  2004, НР-18 ЗИО-60 ст.№ 2 -2003 , НР-18 ЗИО-60 
ст.№ 3 -  2005;

- система контроля загазованности: газоанализатор ФЭСТ-03 с датчиками СО и СН4, 
производитель НП ОДО «ФАРМЭКС» Беларусь, год ввода в эксплуатацию -  2005;

- автоматика безопасности ЭАБ электрическая Россия, год ввода в эксплуатацию -  2004; 
БАУ-ТП «Альфа-М», год ввода в эксплуатацию -  2012.

ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» имеет лицензию на 
эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III 
классов опасности от 02.12.2015 № ВХ-02-026098.

Свидетельство о государственной регистрации права: серия 50 АЗ № 445984 от 06.05.2014, 
выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области. Объект права: здание хозяйственного корпуса с 2-мя 
дымовыми трубами, назначение: нежилое, застроенная площадь 899,30 кв.м., инв.№ 61-1276, лит. 
ЗБ. Адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Лесная, д.24. 
Вид права: оперативное управление. Субъект права: ГБСУСО МО «Куровской 
психоневрологический интернат».

Свидетельство о государственной регистрации права: серия 50 АК №  150580 от 11.02.2015, 
выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области. Объект права: земельный участок, общая площадь 146000 
кв.м. Адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское. Вид права: 
собственность. Субъект права: Московская область.

Свидетельство о государственной регистрации права: серия 50 АГ № 002968 от 14.03.2012,



/

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области. Объект права: газопровод среднего давления, назначение: 
газоснабжение, протяженность 84,9 м., инв.№ 188:061-1276, лит. III. Адрес объекта: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Лесная, д.24. Вид права: оперативное 
управление. Субъект права: ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат».

Акт приемки в эксплуатацию газорегуляторной установки от 29.09.2004.
Акт приемки в эксплуатацию газопровода среднего давления, протяженностью 84,9 м от 

30.09.1971.
Акт приемки в эксплуатацию после проведения пуско-наладочных работ газового

оборудования водогрейных котлов HP-18 ст. №№ 1,2 от 24.12.2004.
Акт приемки в эксплуатацию после проведения пуско-наладочных работ газового

оборудования котла Е-1,0-0,9ГН (МЗК-7 АГ-2(Э)) ст. № 1 от 26.12.2011.
Акт приемки в эксплуатацию после проведения пуско-наладочных работ газового

оборудования котла Е-1,0-0,9ГН (МЗК-7 АЕ-2(Э)) ст. № 2 от 26.12.2011.
ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» разработано Положение «Об 

организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном производственном объекте ГБСУСО МО «Куровской 
психоневрологический интернат», утвержденное директором 30.04.2015.

ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» заключен договор от
01.07.2019 № 09-95/оу-19 по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования 
с филиалом АО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз». Срок действия договора до 30.09.2019.

ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» заключен гражданско-
правовой договор от 28.12.2018 № ЭА-20/2019 на оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту автоматики безопасности и регулирования паровых, водогрейных 
котлов, автоматики регулирования блока подогреватлей ГВС, комплекса измерения расхода газа, 
системы контроля загазованности с ООО «Технологии Тепла». Срок действия договора по
31.12.2019.

ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» разработан план мероприятий 
по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывоопасном производственном объекте 
«Сеть газопотребления ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат», утвержден 
директором в 2015 году.

Заключен государственный контракт № 1/2019 от 14.12.2018 на оказание услуг по охране 
объектов и имущества, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов в 2019 году с 
ООО «ЧОО «АСЧ-СБ». Срок действия договора -  до 31.12.2019 включительно.

Заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте с 
ПАО СК «Росгосстрах»» страховой полис: № RGOX11899317588000 срок действия по
29.11.2019.

Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):__________________________________________________________ ________________

N
п/п

Характер нарушения Наименование нормативных 
правовых актов и номера статей 
(пунктов), требования которых 
нарушены

Лица,
допустившие
нарушения

1 2 3 4
1. Положение о порядке проведения 

технического расследования причин 
инцидентов на опасном 
производственном объекте «Сеть 
газопотребления ГБСУСО МО 
«Куровской психоневрологический 
интернат» не соответствует 
«Порядку проведения технического 
расследования причин аварий, 
инцидентов и случаев утраты 
взрывчатых материалов

ч.1 ст. 9 Федерального закона «О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; 
и.6 Порядка проведения 
технического расследования 
причин аварий, инцидентов и 
случаев утраты взрывчатых 
материалов промышленного 
назначения на объектах, 
поднадзорных Федеральной службе

Юридическое
лицо -  ГБСУСО
МО «Куровской
психоневрологи
ческий
интернат»;
должностное
лицо -  директор
ГБСУСО МО
«Куровской
психоневрологи



промышленного назначения на 
объектах, поднадзорных 
Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору», утвержденного 
приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 19 августа 2011 
г. № 480 (далее - Порядок 
проведения технического 
расследования), а именно в 
Положении не предусмотрен срок 
передачи оперативного сообщения 
об инциденте, который включает в 
себя оперативное сообщение в: 
территориальный орган Службы, 
осуществляющий надзор за 
объектом, либо в территориальный 
орган Службы, на территории 
деятельности которого произошел 
инцидент (при временной 
регистрации передвижных 
технических устройств (кранов, 
подъемников (вышек), передвижных 
котельных, цистернах, вагонов, 
локомотивов, автомобилей и т.п.); 
вышестоящий орган или 
организацию (при наличии таковых); 
орган местного самоуправления; 
государственную инспекцию труда 
по субъекту Российской Федерации; 
профсоюзную организацию; 
страховую компанию, с которой 
заключен договор обязательного 
страхования гражданской 
ответственности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в 
результате аварии, инцидента на 
опасном объекте; соответствующий 
орган прокуратуры.

по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору (утв. приказом 
Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 19 августа 
2011 г. N480).

ческий 
интернат» 
Лебедева О.Б.

2. В ГБСУСО МО «Куровской 
психоневрологический интернат» 
отсутствует акт приемки в 
эксплуатацию или заключение 
экспертизы промышленной 
безопасности газового оборудования 
котла HP-18 ст. № 3, установленного 
в котельной ГБСУСО МО 
«Куровской психоневрологический 
интернат, позволяющие определить 
эксплуатацию газового 
оборудования котла HP-18 ст. № 3 в

ст. 6 Федерального закона «О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997.

Юридическое 
лицо -  ГБСУСО 
МО «Куровской 
психоневрологи 
ческий 
интернат»; 
должностное 
лицо -  директор 
ГБСУСО МО 
«Куровской 
психоневрологи 
ческий



пределах назначенных показателей 
(назначенного срока службы и (или) 
назначенного ресурса.

интернат» 
Лебедева О.Б.

3. Газовое оборудование котла HP-18 
ст. № 2, установленного в котельной 
ГБСУСО МО «Куровской 
психоневрологический интернат», 
не отключено от газопровода с 
помощью заглушки, при выводе 
котла в ремонт.

ч.1 ст. 9 Федерального закона «О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов» от 21.07.1997 ФЗ № 116; 
п.4 п. 9, п. 177 Федеральных норм и 
правил в области промышленной 
безопасности «Правила 
безопасности сетей 
газораспределения и 
газопотребления», утвержденных 
приказом Ростехнадзора от 
15.11.2013 № 542;

Юридическое
лицо -  ГБСУСО
МО «Куровской
психоневрологи
ческий
интернат»;
должностное
лицо -  директор
ГБСУСО МО
«Куровской
психоневрологи
ческий
интернат»
Лебедева О.Б.

4. Разработанный ГБСУСО МО 
«Куровской психоневрологический 
интернат» «План мероприятий по 
локализации и ликвидации 
последствий аварий на 
взрывоопасном производственном 
объекте «Сеть газопотребления 
ГБСУСО МО «Куровской 
психоневрологический интернат» не 
соответствует установленным 
требованиям к содержанию этих 
планов, а именно не 
предусматривает:

- достаточное количество сил и 
средств, используемых для 
локализации и ликвидации 
последствий аварий на объекте 
(далее - силы и средства), 
соответствие имеющихся на объекте 
сил и средств задачам ликвидации 
последствий аварий, а также 
необходимость привлечения 
профессиональных аварийно- 
спасательных формирований;

- организацию взаимодействия сил и 
средств;

- состав и дислокацию сил и средств;
- действия аварийно-спасательных 
служб (формирований) по 
локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций;

организацию материально- 
технического, инженерного и 
финансового обеспечения операций 
по локализации и ликвидации аварий 
на объекте.

ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;
п. 10 «Положения о разработке 
планов мероприятий по 
локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных 
производственных объектах» 
утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 26.08.2013 
№ 730.

Юридическое
лицо -  ГБСУСО
МО «Куровской
психоневрологи
ческий
интернат»;
должностное
лицо -  директор
ГБСУСО МО
«Куровской
психоневрологи
ческий
интернат»
Лебедева О.Б.

5. Разработанный ГБСУСО МО ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О Юридическое



1
)
1

«Куровской психоневрологический 
интернат» «План мероприятий по 
локализации и ликвидации 
последствий аварий на 
взрывоопасном производственном 
объекте «Сеть газопотребления 
ГБСУСО МО «Куровской 
психоневрологический интернат» не 
согласован с пуковолителем 
профессиональной аварийно- 
спасательной службы или 
профессионального аварийно- 
спасательного формирования.

промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;
п. 9 «Положения о разработке 
планов мероприятий по 
локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных 
производственных объектах» 
утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 26.08.2013 
№ 730.

лицо -  ГБСУСО
МО «Куровской
психоневрологи
ческий
интернат»;
должностное
лицо -  директор
ГБСУСО МО
«Куровской
психоневрологи
ческий
интернат»
Лебедева О.Б.

6. ГБСУСО МО «Куровской 
психоневрологический интернат» не 
заключен договор на обслуживание с 
профессиональными аварийно- 
спасательными службами или 
формированиями, при эксплуатации 
опасных производственных 
объектов.

ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов» от 21.07.1997 №  116-ФЗ.

Юридическое
лицо -  ГБСУСО
МО «Куровской
психоневрологи
ческий
интернат»;
должностное
лицо -  директор
ГБСУСО МО
«Куровской
психоневрологи
ческий
интернат»
Лебедева О.Б.

7. ГБСУСО МО «Куровской 
психоневрологический интернат» на 
ОПО «Сеть газопотребления 
ГБСУСО МО «Куровской 
психоневрологический интернат» 
рег.№ А02-50343-0001 не 
выполняется комплекс мероприятий, 
обеспечивающий сети 
газопотребления в исправном и 
безопасном состоянии, а именно: 
установленный в котельной 
газоанализатор ФЭСТ-03 с 
датчиками СО (10-125) мг/м.куб, 
СН4 (0-2,5)%, производитель ИП 
ОДО «ФАРМЭКС», Беларусь не 
пригоден к применению в связи с 
превышением допустимых значений 
погрешности показаний, о чем 
свидетельствует Извещение о 
непригодности к применению № АБ 
0117770 от 15.04.2019, выданное 
ФБУ «Ростест-Москва».

ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 
п. 4, п. 9 Федеральных норм и 
правилах в области промышленной 
безопасности «Правила 
безопасности сетей 
газораспределения и 
газопотребления», утверждённых 
Приказом Ростехнадзора от 
15.11.2013 № 542.

Юридическое
лицо -  ГБСУСО
МО «Куровской
психоневрологи
ческий
интернат»;
должностное
лицо -  директор
ГБСУСО МО
«Куровской
психоневрологи
ческий
интернат»
Лебедева О.Б.

(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): не выявлены;

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



невыполнения предписаний органов государственного 
муниципального контроля не выявлено.

контроля (надзора), органов

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами му^^ипального контроля 
внесена (запощуется при проведении выездной проверки):

С? ______ «̂ 2
(подпись упбйнбмоченнйпроверяющего; го представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

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

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

- Копия распоряжения № 1908-пр от 12.07.2019 «О проведении внеплановой выездной проверки 
ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат»;
- Предписание от 26.07.2019 № 5.1-1908вн-П/0191-2019 об устранении выявленных нарушений;
- копия приказа о назначении от 16.05.2003 № 83-к.

Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального 
трубопроводного транспорта и газовому надзору Центрального управления Ростехнадзора -  
председатель комиссии

Кувшинова Н.В.
(подп^кгЦ/ (расшифровка подписи)

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

у_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» июля 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)


