
г. Красподар
(место составления акта)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

" апреля 20 |9
(лата составления акта)

1 1.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственIIого контроля (надзора)п органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
}lъ ло 23_01/013880_19

По a:Tlec,t,ia:pecart :

350020, к ;т, Коммун д.2]6l\
(место проведениJl гrроверки)

На освоваЕии: приказа министорства здравоохранения,Красноларского крм от 24.04.20|9
Jф 2509 (О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица,
индивидуаJIьного предприниматепя )

(вид 
докуTиента с 

указанием реквизитов 

(номер, 
дата)

была проведена внеплановаrI документарнаJI

(плановая/внеIuIановая, докуме нтарная/выездная)

проверка в отношении государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Краснодарского края кАпшеронский психоневрологический интернат>

(нашuенование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
напичии) индивидуального предприниtr,tателя)

&*

ФJ;&чй&lу( е_)
*"ýnsiф

АнЕния

2019 г. с _ час._ мин. до_ час._ мин. Прололжительность_ часов
ll ll 2019 г. с час. мин. до_ час._ мин. Прололжительность_ часов

(заполняется в сJryчае проведения проверок филиалов, представитеJъств,
обособленных структ}рtъгх подразделений юридического лица иJIи при

осуществлении деятельности индивиду€lJIьного гrредпришд{атеJuI по нескольким алресам)

Обшая про_]о.-t,fiIrте.lьность проверкII: 3 оабоwтх лтя (с 25.04,2019 по 29.04.2019)
фабочпх .шеЁчасов)

Аrсг соgгавлеЕ: мЕЕистерством здрЕlвоохрtlЕеЕиrl Красноларского KpEu{

(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципЕlльного контроля)

С копией распоряжения/щщ о проведении проверки ознакомлен(ы):

(фамилии, иниIш€UIы, подпись, дата, время)

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не согласовывалась.

(запопняется в сJryчае необходlд,tости согласованиJt проверки с органами прокураryры)

Лиuо(а), проводившее проверку:
Левко Занда Боккаевна - главный консультант отдела по лицензированию медицинской
деятельности управления по Jмцензированию министерства здравоохранеЕия
Красноларского Kparl;

"29 г.

Щата и
ll li

время проведения проверки:

7

,, :_1';_;Ji*!"|,;*,il,.i }Ф



(фами-пия, имяJ отчество (последнее - при наl}пtiи]. ;о.lжность должностного лица (]оJжностных .lliц). прово]}tвшего( }l\l проверк\. в

сл}цае привлечения к }частию в проверке экспертов. экспертных организачий указывllются фаrtи-rии. и}{ена* отчества (пос_,IеJ.нее - прl{
на.tичии), должности экспертов ll/или нмменованllя экспертных организаций с указанием реквизитов cBltjleтe.lbcTBa об аккре:lпашttl ll

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидете,1ьство )

При проведении проверки присутствова;rи:
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии). должность руководIстеля, иного до-тж}lостного лица (должностных "rиu) и.rи

уполI{омоченного представителя юридического лица_ упо,]номоченного представителя индивид-ального предпринимате.,lя.

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в с,тучае проведения проверк}l ч"]ена саморегулирчемой организаrиtt).
прис}тствовавших при проведении

В ходе проведения проверки:
вьuIвлены нарушения обязательньж требований или требований, установленных
муниципальными ПРавОвЫми аКТаМИ (с указанием положениЙ (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, догryстившрD( нарушенIIJ{)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуIцествления
отдельньD( видов предпринимательской деяте.lъности, обязательным требованиям (с указанием
по-,то;ф(е ниI".I (норrtатив ных) правовьтх актов) :

въUIвJIеЕы факты невьшолнеIIиJI гIрешIисаний
оргаЕов муЕЕцЕпшьЕого коrггроjU{ (с

органов гос\,f,арственного контроля (налзора),
\ казание\r реквriзитов выJанЕых прсдписаний):

Нарушений не выявлено

Запись в Журнал у{ета проверок юридичеOкого лица, иЕдивидуального
проводимьж органами государственного KoHTpoJU{ (надзора), органаN{и
KoHTpoJUI внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

предпринимателя,
муниципального

( подпись провершощего ) ( подпись уполномоченного представителrI
юридического лица, индивидуaLпьного
предIIринимателя, его уполномоченного)

Журна;l учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органаN{и государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):_

( подпись проверяюцего ) ( подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
ttредпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: не прилагаются

По-]пltсlt .-lllц. прово-fllвшIlх проверк},:
Г.r авн ьпi ко нс \,--IbTaHT отде".l а по -:Iицензиров анию
медицинской деятельности
управления по лицензированию
З.Б, Левко Аlh

(должность, Ф,И.О.)

С актом шроверки озЕакомлеЕ(а),

(подписЪ)

копию акта со всеми приложениями поJrучил(а):

(фамилия, имя, отчество (в с.ггуlае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридиЕIеского лица, индивидуального предприниматеJи, его

уполномоченного представителя)

г.

Пометка об отказе озЕакомления с актом проверки:

20
(полпись)

2


