
Федера-ltьная служба по труду и з.lIIятости, ГосударственнЕц инспекция труда в Псковской
области

(указьlваеmся HalLryreHola+l.le конmрольноео (наdзорноео) ореана u прч необхоduмосmu еzо mеррumорuсulьноzо ореана)

( 21 ) iшреJu{ 2022 г.,15 час 04 мин. J\Ъ60/10-62-Иl27-70

180019, г. Псков, ул. Новоселов, д.l1а
(м е сm о с о сm авл ен tlя акtп а)

Акт профилактического визита
Ьб$ аrпель!рер/по uнuцuаmuв е конmр олuру ел,l оео лuца)

1, Профилактический визит проведен в соответствии с решением Ns60/10-50-Иl27"70 от < 06 >

ЕшреJUI2022r.
(указьlваеmсл ссьlлксl на решенuе уполномоченноzо dолсrcносmноео лuцсl конmрольноео (наdзорноzо) орzана О

провеdенuu профuлакmuческо?о вuзlлfпа, учеmный номер профuлаклпuческоео вuзuпа в eduHoM реесmре конmрольньrХ
(н аdз орньф м ер опрuяmuй)

2. Профилактический визит проведен в p.lмKzlx Федераlьного государственного KoHTpoJuI
(надзора) в сфере социального обслуживаниrI

(наuлленованuе вudа zосуdорсrпвенноzо конfпроля (наdзора), вudа мунuцuпсцьноzо конmроrя в сооmвеmсfпвuu
с eduHbtM реесmром вudов феdерсцьноео zосуdарсmвенноео конmроля (наdзора), реzuонсulьноzо еосуdарсlпвенноZО
конmроля (наdзора), мунuцuпсцьноzо конmролtя)

3. Профилактический визит проведен в отношении:
госудАI,ствЕнноЕ БюдкЕтноЕ уtцЕ}gЕниЕ соI-ц4АJъного оБслу,живАниrI
ПСКОВСКОЙ ОБЬСТИ "ПОДЕРЕЗИНСКИИ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕJЫХ И
инвАJIидов", инн 600800256 1

(указьtваюmся наuJvенованuе конlпролuwемоео лuца: (фамuлuя, uмя, оmчесmво (прu напuчuu) zраэrcdанuна

uлu нquJйенованuе орzанuзсlцuu, uх uнduвudуапьные номерq нсuоеоlщаmельuluка))

4. Профилактический визит бьш проведен по адресу (местоположению)
tBzgzi, псковскАJI оБJIАСтъ, локIUIнский рАйон, подБЕрЕзьЕ
COBETCKAjI улицА, 32

сЕло,

(указьtваюmся adpeca (месmополосtсенuе) месmа провеdенлlя профшакmчческоео вuзJumа; прu провеdенuu
профuлакmuческоео вuзumq по месmу осуulесmвленuя dеяmельносmu конmролuwайоео пuца - adpeca
(месmополосtсенuе) месmа осуцесmвленLul конлпролuwемыfu, лuцом (конmролuруемымu лuцсtJуlu) dеяmельносmu)

5. Профилактический визит проведен rrуtем использованиJ{
видео-конференц-связи: да

6. Профилактический визит бьш проведен по основЕtнию:
объект KoHTpoJuI отнесен к катогории высокого или знатIитеJьного риска

(указьlваеmся основанuе провеdенuя профш,lакmuческоео вuзumа)

7. Профилчtктический визит проведен в следующие сроки:
к21> апреля 2022 r. с |2 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. ПродоJDкитеJъность 1 ч

(указьtваюmся dqmq u вре-мя факmuческоео нqчсша профtашкrпuческоео вuзumа, q mакже dаtпа u время

факmuчеi,скОео окончqнltЯ профшакmuческо?о вuзцmq, прu необхоdtлмослпuуксlзьlваеmся часовой пояс)

8. В ходе профилактического визита проведена профилактическЕuI беседа по следующим
вопросам:

ИнформировzlЕие консультируомого лица об обязательньD( требов€ши,tх, предърJIяемьD( к его

деятеJьности Jмбо к принадлежапцд\{ ему объектам KoHTpoJUI, их соответствии критериrIм риска,
основанIдtх и о рекомендуемьD( способа:( снижения кt}тегории риска, а также О видttх,

содержании и об интеЕсивности конц)ольЕьD( (надзорньuс) мероприятий, rrроводимьD( В

отнйении объекта KoHTpoJUI исходя из его отнесения к соответствующей категории риска
Консупьтировчlние контролируемого лица по вопросЕIN{ деятеJьности оргttнизации социаJIьного



(в случае еслu в paJy,kca профtлакmuческоlо влвumа осуu,||есmвлен сбор свеdенuй об объекmсц конfпроля

у**оr"ойari, 1. объекпьt конlпроля, в оmноuленuu komopblx префсмоmрен сбор свеdенuй в целях uх оmнесенuя к
'каmе1орuям 

рuска; 2. параr'tеmръ объекmа конmроля (поiазаmелu, свеоенuя о коmорых преdсmоum собраmь в xode

профЙакrпiческо?о вuзimа); 3. харакmерuспuкu парсt]vrеmров объекmа конmроля)

9. В ходе профилактического визита сбор сведений об объектах контроJIя в цеJurх Ltх отнесениlI к

категориям риска:
не осуIцествJIялся

10. К настоящему utкTy припагаются:

нет приложеЕий

-1прu 

"-rouou 
у**оr*оr"' dокул4енmы u uные л4аШерuальt' прuобulqелhlе к акmу)

Борисенко Ирина Юрьевна, Заместитеrь начальЕика отдела

(должность, фамитlия, ишпцltIJш инспектора фуководrгеля груггш
инспекторов), проводtшшего профилактический визшг)

Заместитель нача],Iьника отдела, тел. 5 1 -00-07, e-mail :

об ознЕlкомпении контроJмруемьж лиц или LD( представителей с

рофилактического визита (дата и время ознакомления)
манжиевская Елена Николаевна

21 > апреля 2022 r.,15 час 04 мин.


