
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Иркутской области

(наименование субъекта Российской Федерации)

664025, г. Иркутск, ул. Российская,17 тел. 33-50-82, факс 20-16-87, e-mail - kanc@rpnirk.ru

Иркутская область,
______Заларинский район______ “ 22 ” февраля 20 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
___________ 09.00___________

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

Управления Федеральной службой по надзору в сфере природопользования по Иркутской 
области областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

' «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в п. Усть-Ордынский»
№ Р-068-в

По адресу/адресам: Иркутская область, Заларинский район, с. Владимир
(место проведения проверки)

на основании: заявления от 19.12.2017 № 16208 о предоставлении лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV класса опасности ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» и приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Иркутской области от 07.02.2018 года № 186-од «О 
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица» за подписью временно 
исполняющей обязанности руководителя Управления Росприроднадзора по Иркутской области 
П.В. Инютина.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Заларинский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» (далее -  ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»).

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

Дата и время проведения проверки:
с «__» _________ 201__ г. по «__ » _________ 201__ г.
с «__» _________ 201__ г. по «__ » _________ 201__ г.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: с 12.02.2018 по 22.02.2018 (9 рабочих дней).

Акт составлен: Управлением Росприроднадзора по Иркутской области.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: Директор ОГБУСО «Заларинский 
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»- Шавелкин А.И., 12.02.2018 г.
Копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки № 186-од от 07.02.2018 г. направлена 
на электронную почту 07.02.2018 г. email: 2§ё1т@кга5.гш указанную в заявлении о предоставлении
лицензии (вх. № 16208 от 19.12.2017 г.Д, ^  I  L ( _̂___________________________________

(заполняется при проведении выездной проверки)

mailto:kanc@rpnirk.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.

Лица, проводившие проверку:
Донцова Наталья Александровна - специалист-эксперт отдела экологического надзора, 

государственный инспектор Российской Федерации в области охраны окружающей среды по 
Иркутской области (удостоверение № 5383 от 25.07.2017 года).

Лица, привлекаемые к участию в проверке в качестве экспертов: не привлекались._________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименование 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Директор ОГБУСО «Заларинский специальный
дом-интернат для престарелых и инвалидов» - Шавелкин А.И.________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Общие сведения о проверяемой организации:
Полное наименование: Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Сокращенное наименование: ФБГУСО «Заларинский специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»;
Директор ФБГУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» - Шавелкин А.И.;
Место нахождения: 666341, Иркутская область, Заларинский район, с. Владимир, ул. 

Школьная, 1;
Место осуществления лицензируемого вида деятельности: 666341, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Владимир, ул. Школьная, 1.
ОГРН 1023801910879, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 38 № 00069866 от 

04.10.2002 г., выданное межрайонной инспекцией ФНС № 14 по Иркутской области, адрес: 
666302, Иркутская область, г. Саянск, мкн. Юбилейный, д. 41. (После 2002 г., регистрацию 
юридических лиц и внесение сведений в ЕГРЮЛ осуществляет Межрайонная инспекция ФНС №
17 по Иркутской области адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 55.

ИНН 3825001498, свидетельство о постановке на учет от 18.01.2008 г., серия 38 № 
003405821, выданное межрайонной инспекцией ФНС № 14 по Иркутской области по адресу: 
666302, Иркутская область, г. Саянск, мкн. Юбилейный, д. 41.

ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» подало в 
лицензирующий орган -  Управление Росприроднадзора по Иркутской области заявление (вх. от 
19.12.2017 № 16208) о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 
опасности.

Адреса места осуществления лицензируемых видов деятельности, которые намерен 
осуществлять соискатель в соответствии с заявлением (вх. от 19.12.2017 № 16208):

Иркутская область, Заларинский район, с. Владимир, ул. Школьная, 1.
Виды работ в составе лицензируемой деятельности, которые намерен осуществлять 

соискатель по адресу:
- транспортирование отходов IV класса опасности.

Транспортирование отходов ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» планирует осуществлять с использованием автотранспортных средств. _______
№
п/п

Марка, 
модель ТС Г од выпуска Наименование собственника Гос. Номер Номер ПТС

1 Вакуумная
машина 2015 ФБГУСО «Заларинский 

специальный дом-интернат Т 832 АК 38 13 0В 959974



для престарелых и инвалидов»

2 Вакуумная
машина 2005

ФБГУСО «Заларинский 
специальный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»
В 587 ОВ 38 52 MB 516935

При проведении внеплановой выездной проверки установлено наличие вышеуказанных 
автотранспортных средств, автотранспортные средства находились в рабочем состоянии 
(осуществлен выезд на территорию). Государственные регистрационые номера на 
автотранспортном средстве, соответствуют государственным регистрационным номерам, 
указанным в паспортах транспортных средств.

Для стоянки автранспортных средств ФБГУСО «Заларинский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» планирует использовать гараж, по адресу: Иркутская область, 
Заларинский район, с. Владимир, ул. Школьная, 1. Автогараж находится в собственности 
ФБГУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов».

В рамках проведения внеплановой выездной проверки было осмотрено здание гаража. 
Стены гаража бетонные, пол забетонирован, ворота железные, находится в удовлетворительном 
состоянии, площадь здания гаража позволяет разместить транспорт, заявленный для работ по 
осуществлению заявленных видов деятельности.

В соответствии с приказом № 152 от 19.09.2017 г. ответственным лицом за допуск 
работников к работе с отходами I-IV классов опасности назначен:

- Петров Ю.А.
Сведения о профессиональной подготовке лиц, 

допущенных к обращению с отходами ЫУкласса опасности
Сведения о лицах, допущенных к работе 

с опасными отходами
Сведения о свидетельствах (сертификатах) на право работы 

с опасными отходами

ФИО Должность

Должностные 
обязанности в 

части обращения 
с отходами

Номер и дата выдачи 
свидетельства на право 

работы с отходами

Наименование образовательного 
учреждения выдавшего свидетельство

Таранов
Евгений
Олегович

водитель

Сертификат № 0136-17ПК 
по программе повышения 
квалификации 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности при 
обращении с отходами I- 
IV класса опасности», в 
объеме 112ч.

Автономная некоммерческая 
организации дополнительного 
профессионального образования. 
Учебный центр «ПРОМСТРОЙГАЗ» 
лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№9512 от 29.02.16 г. Аккредитация в 
реестре по охране труда: №4353 от 
24.03.2016 г. (http://psgkavkaz.ru/).

Маслаков
Александр
Петрович

водитель

Сертификат № 0137-17ПК 
по программе повышения 
квалификации 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности при 
обращении с отходами I- 
IV класса опасности», в 
объеме 112ч.

Автономная некоммерческая 
организации дополнительного 
профессионального образования. 
Учебный центр «ПРОМСТРОЙГАЗ» 
лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№9512 от 29.02.16 г. Аккредитация в 
реестре по охране труда: №4353 от 
24.03.2016 г. (http://psgkavkaz.ru/).

В рамках проведения выездной проверки, представлены оригиналы удостоверений 
(сертификатов) о повышении квалификации лиц на право работы с отходами I-IV класса 
опасности.

Вывод: ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
располагает необходимой материально-технической базой (стоянкой для автотранспортных 
средств, специальными автотранспортными средствами), соответствующим установленным 
требованиям для осуществления работ в рамках лицензируемой деятельности, у работников, 
имеется профессиональная подготовка, подтвержденная сертификатами по программе 
повышении квалификации «Подготовка персонала на право работы с опасными отходами 1-4 
класса опасноси».

http://psgkavkaz.ru/
http://psgkavkaz.ru/


В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): не выявлено________________________________________________________________

(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 проверялось.

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

Акт внеплановой выездной проверки от «22» февраля 2018 года № Р-068-в составлен на 4 
листах в 2-х экземплярах.

Прилагаемые к акту документы
№
п/п

Наименование приложения

1 Копия приказа от 07.02.2018 № 186-од о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица;
2 Решение № 470 от 19.12.2017 о проведении проверки внеплановой выездной и/или внеплановой 

документарной возможности выполнения соискателем лицензии требований и условий;
л3 Копия заявления от 19.12.2017 № 16208 о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по 

обращению с отходами (с приложениями)

Подпись лица, проводившего проверку:
Государственный инспектор РФ в области охраны 
окружающей среды по Иркутской области ^
Донцова Н.А. X!

(подпись)
22.02.2018

(дата)

С настоящим актом ознакомлен:
I/_______j l A  <у  - А. М £' -'с г. и о%. му/'-

(фамилии, инициалы, должности и подписи лиц -  сотрудников проверяемой организации, присутствовавших при
проведении мероприятия по контролю)

От ознакомления с результатами, подписи настоящего акта отказались:

(фамилии, имена, отчества и должности отказавшихся лиц)

(фамилия, инициалы, подпись председателя комиссии (члена комиссии при проверке обособленного структурного 
подразделения), удостоверившего отказ от ознакомления и подписи)


