
Апшеронский район, к18> марта 2019_г.
(дата составления акта)

16:50
(место составления акта)

ст. Нефтяная,ул. Красная, 1

(время составления акта)
(Типовая форма)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Np 2Зl|2-44з8-|9-WI

от < 18> марта 2019 г. по адресу: Апшеронский район, ст. Нефтяная,
ул. Красная, 1

(место проведениrI проверки)

На основании: Распоряжения на проверку от 15.03.2019 J\Ъ 23112-44З8-19-И,
Колосова А.В., рlководитеJIя Государственной инспекции труда - главного государственного

(вид документа с укчванием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в сrц^rае, если rалеется),
должность руководителя, заместитеJuI руководителя органа государственного контроля (надзора), органа

муниципального контроJuI,,издавшего распорfiкение иJlи приказ о проведении проверки)
инспектора труда в Краснодарском крае

была проведена внеплановая выезднаlI проверка в отношонии:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАJIЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИrI
крАснодАрского крАя "АпшЕронскиЙ психонЕврологиt{ЕскиЙ интЕрнАт",
государственный регистрационный номер 1 0223 03 44 845 2, ИНН 2З 25 009 1 69

(наименование юридиtIеского лица, фаrrлилия, шля и (в случае, если имеется) отчество
индивидуaльного предпринlш,rателя)

Продолжительность проверки: 1 день 4 часа
(дней/часов)

Акт составлен: ГосударственнаJI инсrrекция труда в Краснодарском крае
(наrлrленование органа государственного контроля (надзора) или органа муницип€tльного )

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: ( цроведении
выездной проверки) романенко Светлана Алек

(фамилии, именq отчества (в сrц.чае, если имеется), подпись,

Щжап номер решения прок}рора (его заместитеJuI) о согласовании проведе проверки

(заполняется в сJDчае необходрrмости согласованшI проверки с органами прокураryры)
Лицо(а), проводившее проверку: Фатнев Юрий Владимирович, заместитель начаJIьника отдела
- главный государственный инспектор труда (по охране труда)

(фамшrия, имя, отчество (в сrц.чае, если имеется), должность должностного лица (должностrшх лиц),
проводившего(ш<) проверку; в сJцлае привлечениrI к )лrастию в проверке экспертов, экспертных организаций
укttзываются фамилии, имена, отчества (в сrryzчае, если имеются), должности экспертов и/или напrленованиrl

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

При проведении проверки присутствовzlли: директор Романенко Светлана Александровна

(фамилия, имя, отчество (в сrгlчае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного цредставителя юридического лица, уподномоченного цредставитеJIя
индивидуirльного предпринимателя, уполномоченного цредставитеJuI самореryлируемой организации (в случае

цроведениrI проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения внеплановой проверки на основании пункта 4 протокола совещаниrI у
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 29 яIIваря
20 1 9г. ]фТГ-П1 2-7пр, установлено:
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- директор Романенко Светлана Александровна.
Юридический адрес: Апшеронский район, ст. Нефтянля,ул. Красная, 1.

ОКВЭД 87.30 - деятельность fIо уходу за престарелыми и инвtlJIидzlN,Iи с обеспечением
проживания.

Находится на стационарном обслуживании 310 граждан, из них женщин 310, количество
койко-мест (по госзаданию) - 310.

Учреждением обеспечена открытость и доступность информации о предоставлении
социальньD( услуг посредством размещения на официальном сайте.

Социальные услуги предоставляются в соответствии с индивидуzrльными програN{мztN{и и
условиями договоров, закJIюченньD( с пол)л{ателями социzlльньD( услуг или их законными
представитеJU{ми.

Количество штатньIх единиц согласно штатного расписания - 220.
ФактическffI численность сотрудников- 1 87.
вьu{влеIIы нарушения обязательньтх требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативньur) правовых актов):
не выявлены
вьшвлены Еесоответствия сведений, содержаrцихся в }ъедомлении о начiше

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативньпr) правовьIх актов): Не проверялись

вьuIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного KoHTpoJuI
(надзора), органов м}.ниципального KoHTpoJuI (с указанием реквизитов вьцанньж предписаний):
Не проверя-цись
Запись в ал у{ета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJUI,
прово ами государственного контроля (надзора), органами иципitльного KoIrTpoJU{

С.А. Романенко
при проведении выездной проверки):

К).В. Фатнев
(подпись проверлощего) (подпись уполномоче- итешI юриди!Iеского лица,

индивидуaшьного его уполномоченного
представителя)

Журна;l yreTa проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJuI, проводимьж
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отс}"тствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного лица,
индивидуiшьного цредпри го

Прилагаемые документы: Мате
Подписи лиц, проводивших проверку: заместитель начальника

государственный
Фатнев Ю. В. 'ааа

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми п

дцректор Романенко Свет
ниями

(фамилия, имя, отчество (в сrцrчае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридиlIеского лица, индивиду:rльного предприниматеJUI,

его уполномоченного представителя)
" Hu Jцkth J/f а_ 20l 9 г.

(подпись уполномоченного доJDкностного лица
(лиц), проводившего проверку)

Пометка об отказе ознакомлениJI с актом проверки:


