
г. Тепrрюк 27 лекабря 2016 r,.
(ltecTo составлекля акl,а)

(лата состаплеltия акш)

10 _00

(вр9rtя сос]iш]леIlнл lma)

AI{T провЕрки,
0 р ганоМ госуда р с-гВ еIIн о гО ко}I.гр o.f ,I (rrадз ора)

Iор}IдIIrIесItOго jIItца

Гlо адресу: г.Темрtок, ул. Ка-пини на, |l7 
j\Ъ 683

На основани!I распоряжения от 20, |2.2016 г. М 68З р-1,1-2016 r..

бЬIjТа ГlРОВеДеНа ВIIеПЛаНОВаJI ВЫеЗдная проверка в о,гноше}Iии государс.гвеIIного бlод;lсеL,ttоt.tl
уL]режде}II,iя соцI{fu-]ьI,IоГо обс;rУ)кIiванIlя Крастtодарского края K'l'e;ttptclitctttiй
пс ихоневроJl()гическиI"I интерна,l.)

обlцtlя продолжитеj]ьность проверки: 4 рабочrlх дttей

Акт состаВлен: терриТориаJlыlы]\,I о,гделом Управ:tения I'оспо.tребнадзора по КрасltодарскоN.tу
краю в городе-курорте Анапа, Тепtрюксколt районе

С копией расliоряженI{я озIIако^{JIен: (заllолняется при проведеFIии выездной гrроверttи):лиректоР ГосуларстВенногО бrодтtетrтого учре)I(деFI}'я социацьного сlбс,пу;кt.вtLtrltяКраснодарского края кТемрtоltсitий rIсихоневрологический интерI{ат) -N4лi.llецкая 1,I.I-.20.12,2016i,.B 12-IЗ ,.*?

/{ата И }Io.v{ep реп]еltиЯ прокурора (его залtесТителя) о согласовании проl]еДения проверки: -

Фелеральная слvж!а по надзорУ в сферезащtlты прав потребителеt-I Il блаpопоltу.llJя Lle,lol}el(rl
управленrIе Федералыlойl службir по надзору в сфере заtцtlты прав потребltте"rlей ll

террпториальный отдел 
"'nuJJ,;i,lJ,liЁj:H:;.Ж;;;JJ;iiilfrifiHlJJ;:n"," u .о,,оu._*rпор.tс дItalla,

Тепt;ltокском рлiiоllе

С ГlРI,1Вl'IеLlеНИеМ: -}ieT

прlл прOведении проверки присутствовал]1: директор l-осударс.гвенного
),чреяtдения социаJlьного обслухtивания Кра,энодарскоrо Kpariпc}lxoIIeBpo.1t ог,лt.lеский IIнтерпат) Млтлецlсая И.Г.

В ходе проведения проверки:
I]ыяВЛенЬi IIарУшения обязательньrri 'гребоваtтий 14л14 требованиi'. ),(j].aLloB,TI.}{Ilb]xМУi{РIЦИПаЦЫIЫМI'I ПРаВОВЬIМИ аКТаМИ (С УКаЗаНИе'{ ПОлоlItеriи1.l (норtчtативlтых) правtltзы';tк,гов):нет

выяl]ленЫ несоответСтвия сведени}-t, солеРжащI{хсЯ в уведомле}Iии о IIач&це осуществлеII]]rlо,lлельныХ ВИдоВ предпринИмательскоЙ дaоraпо*rоarп. обязаtтельньтМ требоваlll.iя,tл (суказанием полохtеrlлtй (rrормативrtых) правовых aKToB):,/'reT

Управ.пенlrя Роспtl,t,рсбtiа;lзоllа

бюлхсстпого
KTeп,tpttlKcKtlt-i



вьuIвлены факты невыполнения предписаний
(надзора), органов муниципального конlроля
предписаний): предписание выполнено

органов госуларстtsенного контроля
(с указанием реквLrзитов выдаliных

ttарушений не вьшвлено:
,П,2, П.9 ч.l ст. 12, ч.5 ст, 12 Закона от23.02.2013 г. Nl 15-ФЗ "Об охране здоровья грa>IцаII от
ВОЗДеfiСТВltя окружающего табачного дыNIа и посJIедствий потребленлш табака

ЗаПИСЬ в Журнал учёта проверок юридического лица, инливидуалIэIlого
ГIРеДПРИНИмаl'еJIя, проводимых оргаЕаIvIи государств(энного контроля (надзора), оргаItа]чlи
МУНИциi}альllого контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки);

.t,'ZzZ"/n/- /-

(rrодпись уполяомоченного предсвв!reлi lорйдяческого ллLiа

}tурнал учёта проверок юрид}lческого лица, 
ИlШВИДШlЫlОГО ШеДПРИilИ*аТеЛЯ' еГОУООЛН(

индIвидуаJIьногО предпринИмателя, проводимых органами государственного коIIтроJIя
(надзора), органами муниципального конlроля отсутствует (заполняется при проведешиrl
выездlrой проверки):

(по,rпrtсь llроuсряIоulеIо)
[| lо,ъlrIсь упол,lо[lочеIlпого лредставхтсrlя l0рщilческоIо xnlia,

индtвидущrвого предпрlf]lима,гсJlя, сго уполllолlочс,lllоl о llрсllс].ааllтсля )

Прилагаемые к акту документы: ответ по выполнению предписания Ns340п-14-2016г. от
23. l 1 .2016г

Ilодписи JIиц, проводивших проверку:

Ведущиr? специfuIIист-эксперт

Старший спеIlиzuIист 1 разряда fuае,
I{.В,Черенкова

Л.А. Шаталова

государственного бюджетного учреждения социального обс.ltуживания
<темрюкский психоневрологический интернат> Милецкая И.г.

полуlил(а): директор
Красноларского края

_1цu4'/_ "l r // V7///./-
(полпясь улолltомо.]еlиоIо предсl,ави,гелr юрl{дпljеского лиttл,

ицдй вr|луаtьног0 предлркfIимаreлr. сго ynortHo мочснного пDе]lс IaB и Ieful )


