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Настоящим уведомляю Вас, чт0 с 05,I0 2015 с 10 часов tlайковсlсой I{0й
прокуратурой с привлечением спецнfutистов IOTO Управл eHpJfl РФOпотребнадз по
Пермскому краю, 11 ОНПР гlо tIайково кому и Еловокому муI{Rципмьньп\{ нftм
У,шР ГУ hДIС России по Першtскому краю будут прOведены гIровероtiные
мЕроприятия в общежитиях, в которых flрожIrвают обучалощиеся профессиоrt ных
образовптепь}Iых организаций

Основанне проверки: поручФнне прокуFатуры Пермского края.
цредмет проверки: вьiявление и IIресеqение чlаруйений требо

УВЕДОМЛШНИЕ
о провФденни проЕерки

оотрудflиков Чайковской
РоспотребнадзФра по Перм

ftнт].rтеррФристи

Першод проверкн: 05,10,2018 о l0.00 часов шо 12,10.2018.
В связи с излоff(енным, Еа IIер}Iод пpoEeI]K}I Вам необходимФ обеспечить

городсlсой прокуратуры If IOTQ Уп ния
,скому краю, l l ОНПР по Чайковскоfi4у и

МУнцциП8льным районам УНIlР ГУ МЧС Росени по ПермокоNtч краю в зда яи
" помещеIlия общеrкитийп в которых кроживают обучаюЩЕеся ПрофеССИОНаП
образовательных oргаfiизаций г,ЧайкоЕекого, а также присутствие прн провёд(}нии
проверки предg-тавителя КгАу <управлёнttе общежитиflми Спо пк Юзто)i
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ItолиЕIество совершеннь] х пресlуплениil, праволIарушений не IfiФII-нолетrrими и в отнощении них, в общежиrиях, R которых проживают чаю-щиеоя профессионалъных образ овательнъJх организаций. Прлtчl.лны и овняСОВертrtgция престуtшений и правонарушЁний, меры tlрин}Iпrаеп{ыо по /i:Tpa-шению ГкАУ (Управление общежитrтями Пермского краяD,
Iсоличество сttмовольных уходо8 несоверщеннолетнLIх Iiз общ тллй,причины. Указатъ факты, когда причинами самовольных УХодовфликтные ситуации, противоправные деиствия , принятые меры по их разреше-

кон-
нию, аД\{инистрацией общежития, ователъIJой организацией.образ

_ оведения об орг8низациIr воспитателънолi работы с
_l

ооучающrтмfi ор_ганц3аIп{и вЕеурочной занятости лля обучающ}Iхся! лрожнваюцIих Е о :ЖИ-Тии

- соответствие лиц, работаlо щи.,t в общежитиях (на любых лUJllкц ),установfi енным труловым ЗаконоДаТелъствоIt{ оrран}Iчениям (еписокдення об оторствЕн судимостейо наJIичие образования lt т.д,),
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сЕоден,ия о cTopoHJ.Iиx JIицах, JlрожнЁающих в общежитиях,факты их отрицательного влияния на обучающихся, основания их вселобщожитие, принятые мфы

д

по цресфчению их незаконного нахожден}iя Е
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посредством факсиl,tрt,тtьной сtJ,Iзи Ё l

f\aHHoe требование Еппрfl вляФl,ся

дую Щим HaIIpaBпeI,tKeM ша буь,tа)кном ltoon ,геле,

прокурора янляgtся HapyiJJ
невыпоllнение законных требовпниfr

которое предусI\.tотрена адNIинIIстратI,Iвная отвбтстве Hi{o0Tb по ет, 17,7 КоА,Гt
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