
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области

в г. Новочеркасске, Аксайском, Баrаевском, Весёловском районах
(наименование органа государственного контроля (надзорат)

Ростовская область, ст. Багаевская,

ул. Московская, 4 «09» февраля 20 l 8r.

( место составления акта) (дата составления акта)

10-10
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), юридического лица

No 550046

По адресу/адресам Ростовская область, ст. Багаевская, ул. Московская, 4
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой
выездной распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой
выездной проверки юридического лица от З 1.01 .2018г. № 550046 заместителя Руководителя
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области - заместителя главного государственного
санитарного врача по Ростовской области Конченко А.В.
(вил локумента с указанием реквизигов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная
( плановая/в неплановая, локументарная/выездиая)

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилог:J
возраста и инвалидов» Багаевского района Ростовской области
(иаимснованис юридического лица, фамилия, имя, отчество (нослелнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки: 09.02.2018г с 08-30 до 10-IОчас;
(занолнястся в случае ироведения проверки филиалов. ирсдставительсгв, обособленных структурных подразлелений юршшческого лица I\Jl\·I при
осугцсствлении деятельности иицивицуального предпринимателя 110 нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки l_р_а_б_о_ч_и:-й~д~е_н_ь~------------
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.
Новосrеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах

(наимсноваиис органа государственного контроля (надзора)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выезциой проверки)

директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан
пожилого воз аста и инвали ов» Багаевск айона Ростовской области Бо
Николаевна 09.02.2018 г. 08-ЗОчас

,
(фамиi1нt1, и111щщu11,I, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае исобходимосги согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицога), проводившее проверку: специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском
1x1iloнax Руденко Татьяна Ивановна
Привлекаемые специалисты ФБУЗ:-

('1!;\\111.110!, JIMII, \П -и-ство {поспспнес 11р11 на.1111•11111). должность лоижност ного тща ( лолжиост 111,[Х JIIIJI). ировслпвшсго (т.:) проверку; 1) случае иривлсчсиин k: учасшю к lljIOIJC\Жl' экспертов.
,;.., , ~·:' 1,1,1\ ,1111 а1!11 J<11111i1 указывается ф,1м11J11111, 11мс11а, отчества (послсвнео ... 11р11 11i1л11ч1111), цолжнссти экспертов 11/11л11 11а11мс11оu111111с э~..с11с1п111,1х орпшизвций с указанием реквизитов сшшетельства t16

аккреди'гапии 11 IН'IIIMCIIOШIIIIIX органа IIO иккредитаипи. выпавшего сиипетельство)

Пр11 проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного учреждения
((! kнтр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Багаевского района
Ростовской области Бородина Лариса Николаевна
11j»t1111.111>1. имя. отчество (последнее - пр11 tlaJIHЧ\-111), ДО)l)Ю\ОСТI, руководителя, 11\Ю\'О ДOJl)\(\\OCTHO\'O шща (дОЛЖIЮСТ\II,IХ JIIIЦ) \\ЛИ уIюmюмоченI1ОГО
11p.::t,· 1:ш111 с:Iя юрI1дичсскоI·0 шща, уIюmюмочсн11ого прсдставнтсля 11Iщ1шI1дуалыюго I1редпр111шматсля, уполномоченIюго предстанитстt
c·,I\lc1pc·I ,.111p,·oюii оргшнпа~1I-Iи (в случае проведения 11роперIш члена саморсгут1муемой орrаю1:~ац11и). присутствоваIнш1х пр11 провсдсIIIII1
,i.:p,·IIpIIн 111i'1 Iю 11ро11сркс)



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших li~рушения)

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с
указанием реквизитов выданных предписаний):

• нарушений не выявлено:
Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» Багаевского района Ростовской области предписание должностного лица
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений от 03.03.2017г. No 29
выполнено в полном объеме.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется 1ч11-1 провелении выс·щ11011
провсрки).

(подпись проверяюшего)
(подпись у11011номо11с~11ю1·0 представнгеля юридического лица,

ииливицуального предприниматсля, с1·0 уполномоченного прелставнгсля)

Журнал · учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
ОрГаНаМИ ГОСуДарСТВеНН0Г0 КОНТРОЛЯ (НаДЗ а) 0ТСУТСТВуеТ (заполняется ПРИ ЮВСДСНИИ выездной 11рОВСрЮ1):

~-Ptr .
( под1111с1, проверяющего)

(полнись упояиомочснного ирслстпвигсля юридического лица,

11111щ1щдуа11ыю1·0 прелприииматсля, его унолиомоченного прелставигеля)

Прилагаемые к акту документы: предписание должностного лица уполномоченного на ПRоведение
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении
выявленных нарушений от 03.03.2017r. No 29.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Багаевского района
Ростовской области Бородина Лариса Николаевна
(фамилия, 11МЯ. отчество (последнее - при наличии), лолжпость руководителя. ИIIОГО полжносгного лица ИJIИ уполномоченного

препставителн юридического лица, иипивилуального прецприниматсля, его уполномоченного прецставигеля)

«09» февраля 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _


