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3. Выездная проверка проведена:
1) Комаровьпл Виктором дндреевичем. начальником отделения надзорной деятельности

и профилактической работы г. Десногорска управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области

(указываются фамилии, имеЕа, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе

руководитеJuI групгш инспекторов), уполномоченного (уполномоченrшх) на цроведение выездной проверки.
При замене инспектора (инспектора) после цриIuIтиrI решения о цроведении выездной проверки, такой

инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специ€lлисты:
1) не правлекалась

ýказываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксгIерты (экспертные организации) :

2) не прuвлекапuсь
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с укчIзанием сведений об

аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитацийи наименованиrI органа об аккредитации,

выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданиJI и территории СмолеЕского
областного государственного бюджетного учlеждения <<Десногорский центр социальной
помощи семье и детям кСолньтшко>

(указывается объект контроля, в отношении которого гIроведена выездная проверка).

б. Выездная проверка была rrпо*"о""ч по адресу (местоположению):
2|6400, Смоленская область, г. огорск.4

(указываются адреса (местоположение) места осуществлениrI контролируемым лицом деятельности или места
нахожденшI иrшх объектов контроля, в отношении которьн была проведена выезднzt I проверка).

7. Контролируемые лица: Смоленское областное государственное бюджетное
,\п{реждение (десногорский центр социчrльной помощи семье и детям (солнышко) q

инн672400549|
216400, Смоленсiая область, город Десногорск, 4 микрорайон
(указываются фамилия, имя. отчество (цри наличии) гражданина или Еаименование организации, их

индивидуальные номера н€Lчогоплательщика, адрес организации (ее филиалов. представительств. обособленных
структурных подразделений). ответственных за соответствие обязательныла требованиrIм объекта контроля1 в

отношеi]ии KoTopofo проведеfiа выездтjая проверка),

8. Выездная проверка прOведена в следуюIцие сроки:
с <<J>> июня 2022г.,10 час.00 мин.
по к l0 > иýцд 202 г.. Ц час. 00 мин.

(указываются да,га и время фактического нача,Iа выездной проверки1 а также дата и время фактического
окоттчания вьтездной проверкt-ъ при необходlтьцости указьтвается часовой пояс).

он


