Приложение

З

(типовая форма)

ФеДеРальная служба lrо надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и
благополl,чия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Кущёвском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах
((

ст. КрыловскiUI
(место составления акта)

28)) февраля
(дата

2020

г.

составления аrсга)

15-05

-

15-45

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

По

Крыловский район,

адресу/адресам

Орджоникидзе,32

ст.

Крыловская, ул.

(место проведения проверки)

упоавления Роспот
Т]В. Гречаной Nq 40р- 21- 2020 от 22.01.2020г. о проведении
внеплановой докумонтарной проверки
ПО Краснодарскому краю

(вид документа с указмиеМ рекви3июВ (номер, дата), фамилии, имени, отчестВа (в случае, если имеется), должнооть
руководителя.
заместителя руководителя орпrна государственною контроля (надзора), органа муниципtLпьного контроля, издавшего распоряЖеНИе
или приказ о проведонии проверки)

бЫла проведена проверка в отцошении: гос)rдарственного бюджетного }rчреждения
СОЦИ&льного обслуживания Краснодарского края кКрыловский комплексный центр
социtulьного обслужи вания населения)

(наименование юридического п"чu, бч"rп
индивидуiLпьного предпринимателя)

Щатаи время проведения проверки:

"06"

ф_9врадд

2QД_г.

Продолжительность

"28" феврадд 20Д

Продолжительность

1

г.

Ш мин.
с 13 час. J0 мин.

с_Щ час.

до

лень/З0 мин.

Ц

доЦ

час.

40

мин.

час.

00

мин,

1 день/ 1 час 30 мин.
(ЗаПОЛНЯеТСя В сЛучае проведения проверок
филиалов,представительств, обособленных струкгурных полразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальньго предпринимателя по нескольким адресам)

общая продолжительность

проверки 2

дняl 2часа
(пней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзор}, в сфере защитьi прав
потребителеЙ и благополrrия человека по Краснодарскому краю
(Наименование органа государственного конIроля (надзора) или органа муниципiшьного контроля)

С

КОПией распоряжения/прикilза о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
llроведении выездной проверки) копию пол.ч.rил директор ГБУ СО КК кКрыловский КЦСОН>
В.А. Бич 06.02.2020г. в 14.10ч.
(фамилии, имона, отчества (в слlчае, если имеется), подпись, датц время)

l_

.Щата

и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требовалось
(заполнясгся в слrlае необходимости согласования проверки с органами прокуратlры)

Лицо(а), проводившее проверку:

-ведущий сrrециалист-эксперт Брык Марина Николаевна.
(фамилия, имя, отчоство (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившlего(их) проверку: в
случае привлечения к участию в лроверке экспертов, экслертньж организаtцй укiвываются фамилии, имена' отчества (s случае, если
имеются), должности эксперllсв и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетеJ]ьства об аккредrtтации
наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

и

При проведении проверки присутствоваJI: директор ГБУ СО КК кКрыловский КЦСОН>

В.А. Бич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного доля(ностного лица (должностных ",lиtt) и;lи
.уполномоченного представителя юридического лицц уполномоченного предстalвителя индивидуilльного предпринимателя,
уполномоченного представителя самореryлируемой организации (в случае проведения проверки члена самореtулируемой
организации),
пооu.о"нии мероприятий

"o".o"r"o;;.rTxffi

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленньж

муниципаJIьными
актов):

правовыми актами (с указанием поJIожений (нормативных)

правовых

(с указанисм харакгера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

вьu{влены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале

осуществления отдельньIх видов tIредпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовьIх актов):
не требовалось

выявлены факты невыполнения IIредfiлIсаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципаJIьного контроля (с указанием реквизитов выданньIх
предписаниЙ):
Перед началом проверки директору ГБУ СО КК <Крыловский КЦСОН) предъявлено
служебЕое удостоверение специаJIиста. Проведена проверка выполнения предписания
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор Jф 485п-2|-2019 от 12 ноября 201'9r. по распоряжению
заместителя руководителя Управления Федеральной сдужбы по надзору в сфере защиты
прав потребителеЙ и благополг{ия человека по Краснодарскому краю Т.В. ГречаноЙ ЛЬ
40р-21-202а от 22.01.2020г. Срок устраЕениlI нарушений до 0З февраля 2020г.
Предписание выполнено в полном объеме.

нарушений не вьuIвлено:
ст.ст. 11, 29, З4 Федерального закона Jф 52-ФЗ от 30.03.1999г. (О санитарноэпидемиологическом благополуrии населения);
- п.п. 2.2, З.З, З.4, З.5 СанПиН З.5.2.З472-17 кСанитарно-эrrидемиологические требования
к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими,
имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение));
п.п. 2.2,
СП З.5.З.322З-|4 <Санитарно-эпидемиологическио требования к
организации и проведению дератизационных мероприятий);

-

-

З.З

- il. 2.1З СП 2.2.2.1З2]-03

требования к организации технологических
$ГигиеЕические
процессов, производственнбМу оборулованию и рабочему инструменту);

- п.

2.Т СП З.|lЗ.2.З146-13 кОбщие трЬбовация,по профилактике инфекционньIх
ьIх оолезнеи).

и

l

проводимых органаJ\{и госудафтВенilого KoHTpoJu{ (надзора), органами муниципального
контроля

вн

есена (зап олн яdтся'hри. цров9дении выездной проверки
,r,.

, i..
., ;;l l] ," . l .

Журнал учета проверок 'юfiидч-"iСЪкого'i

,irlливидуального

) :

прёдприниvа]сля.

его уполноvоченн{|lо преrсlавl1,1сля)

индивидуального rrредпринимателя,
т"чu,.,.,
проводимых органами госуДрёfвенного кофр'оля (надзора), органами муЕиципального
контроля, отсутствует (1апglняртся п,рц.права4:Iиу вые9дной проверки)
:

Прилагаемые к акту дqкументы: - fuотивиров.а*ньiйjзацрос:'

тавленные' ГБУ СО кк <<Кпыловский К
)) (копия
N" 2з7
22.10.2019т
от 15.11.2019г. и 29.1t.2019г.. .kопЙя аФ9тi-Наряда по проведению работ по дератизации
15.1 1.2019г.:
копия актов обследования (территорий) от. l 3 . t 2.20 1 9г. и 25 . 1 2.20 1 9г.; копия договора J\b

бЗ

о, 01.0

.

об.п.до"u"",

(территорий) от 14.01.2020г. и. 30.01.2020г.. копия актов-наряда по проведению работ по
дератизации и дезинсекцйи от 14.01.202Qi.; копия акта по рез}rльтатам периодического
медицинского осмотра (обследования) от 09.'1 2.201 9г.),
Подписи лиц, tIроводившйх проБерку;

С

актом проверки ознакоМлен(р), ксiпию аюа со всеми приложениями получил(а):
.щректор ГБУ еО КК кКрьiловский КЦСОFI> Бич В.А,

,

с(,28

-

(фамилия, имя,отчество (в сriучае, если имеется), доJDкность руiоводителя, иного должностного лиIда
предприниМаТеЛя'
УполноцоЧенногq лреДста
"JIи

)J

;fi''ffi;'"}ТiJJ^lх;ххiJ,i,ii'алЬного

2020 г
(полrlись

)

проверки:
{подпись уполномоченного до"qrкностного ли ца (Jlиц),
1
проводившего проверку)

