
ФЕШРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ростЕхнАдзор)

ЗАПАДНО_УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРЛЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)
4260З9, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 55, т. (З4l2) 44-22-62, ф, (3412) 44-22-64

E-mail: udm@zural.gosnadzor.ru, htф: //wлчw.zшаLсgýдсdzglдц

г. Ижевск, ул. Дзержинского,55 " 28 " января 20 20 г.

10 час 00 мин

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лпца

Бюджетного профессп9нального образовательного учреfl(дения
Удмуртской Республики i'Удмуртскпй 

республиканский социально-

педагогпческий колледr(il
Л} 14125э-20

По адrcсу: 426067, Удчryртская Респуб.тмка, г. Ижевск, ул. Трула л.88
(ме с по прове dенчя пр о ве рл1)

На основании: распоряжения Западно-Уральского управления Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.01.2020 г. N101-рп
о проведении внеплановой выездной проверки

(вud dоry енпа с указоаlеrl рекаlмtпов (номер, dаtпо))

бьша проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Бюджетного профессионального образовательного 1"1реждения Улмуртской Республики

"Удr.rуртский республиканский социа.llьно-педагогический колледж" (далее - БПОУ УР
,урспк")

(HauMeHoBoHue юрлOuческоzо лuца, фалtlмз, tlмя u (в случае, еслu uмеейся) опчесmво uнаuа,лфальноzо преdпрuнllмапем)

с целью проверки вьшолнения п}.нктов предписаЕия Ns188/25э-19 от 31 июля 2019, срок

устранения которьж установлен: 3 1. 12.201 9.

.Щата и время проведения проверки:

с 2l января 2020г. по 28 января 2020г.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня
(рабочuх аrcй)

Западно-Ура.пьским управлением РостехнадзораАкт составлен:
( оuхеновонuе орана 2фуфрапвенноzо конпром (наOзоро) tlлu орана tllлttttluлальноzо конtпром)

С копией распоряженшr о проведении проверки ознalкомлен: (заполняется при проведении

выездrой проверки)

,r./Z2
(фЙьаuu, uMeHa, оtпчесmва (в случае, еслч чмеепЕя), поdпuсь, Оайа, в|хrlя)

Кожина Лилия Анатольевна
22.01.202о юз0

й /о€7---.,-. 2 --./"аzаэ



Лица, провод,rвшие прверку:
- Бурлак Наталья Владимировна - государственный инспекгор отдела государствеЕЕого

эЕергетическоrо Еадзора по Удмуртской Республике

При проведении проверки присугствовали:

- Стерхов Кирилл Владимирович - за ,tеститель директора по ад\,lшrистративно-

хозяйственной части БПоУ УР 'УРсПк'

При проведении проверки установлено выполнение всех пункгов предписания

Nq188/25э-19 от 31 июля 2019, срок устранениJI которых уст.lновлен: З|.|2.2020.

Несоответствий сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательньш требованиям (с

указ шем положений (нормативньпt) правовьrх актов):

Фактов невьпrоJIненЕя пр€дIисllния федеральною органа государственного контроJIя

(надзора) - ве выявлено.
Запись в Журна.п rIета проверок юридического Jшца, проводимьD( оргllнаI\,rи

государственного концоJIя (надзора), органаIttи м}ниципarльного коЕтроJIя, внесена

(заполняется при проведении выездной проверки): внесена.

D,/Уз *ч а-
l (фапuсь прове ряюце zo)

Государственньй инспектор
отдела государственного
падзора по Удмуртской Республике

С актом проверки ознllкомлен, 1 экземпляр акта получил:

за}.{еститель директора по АХЧ БПОУ УР 'УРСПК" Стерхов К.В.,
по доверенности б/н от 24.01.2020г,

юрuйческо2о лuца,

uH йвuфал ьн о z о п р е d прl нuм апем, е z о уп олн о м о че н н о 2 о пре й mа вuпем)

Н.В. Бурлак

БыБfr;;;йй;;"*"р-

(фалluчя, lмя, опчеспво (в случое, еслu чмеейс4, аолlсносйь руковоduпем)

" 28 " января 2020 z.


