
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Мираул., д. 337, г. Ставрополь, 355035, тел. (8652) 35-30-96, uprvet-sk@estav.ru 
ОКПО 83732829, ОГРН 1082635001723, ИНН 2634079886, КПП 263401001

Ставропольский край, 
город Невинномысск,
улица Матросова, 165___________ “ 11 ” сентября 20 18 г.

13 часов 00 мин.

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

лица, индивидуального предпринимателя

№ 32/18-0020

По адресу/адресам: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД НЕВИННОМЫССК. УЛИЦА

МАТРОСОВА, 165
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника управления ветеринарии
Ставропольского края М.А. Хоха № 830-В от 30.08.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИНАНИЯ
«НЕВИННОМЫССКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ГАВАНЬ» /далее ГКУСО «НЕВИННОМЫССКИЙ СРНН
«ГАВАНЬ»),

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального 
предпринимателя). _
Дата и время проведения проверки:
“ 11 ” сентября 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/4 рабочих часа______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: управлением ветеринарии Ставропольского края__________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) л А /Л  лу
Дударенко Марина Анатольевна______________..< .* $ № № / зр,08.2018г. в 15 час. 50 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) /

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:uprvet-sk@estav.ru


ЛицоГа). проводившее проверку: Тамбовцева Людмила Владимировна - главный государственный 
инспектор отдела регионального государственного ветеринарного надзора управления
ветеринарии Ставропольского края.______________________________________________________
При проведении проверки присутствовали Иванова Ольга Александровна -  заместитель 
директора ГКУСО «НЕВИННОМЫССКИЙ СРНН «ГАВ АНЬ», (приказ № 377-0 от
23.08.2018г,Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края п.З «О 
возложении исполнения обязанностей директора ГКУСО «НЕВИННОМЫССКИЙ СРЦН 
«ГАВАНЬ»).__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий 
по проверке)

Во исполнение Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» заверенная печатью копия распоряжения 
№ 830-В от 30.08.2018г. заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края 
М.А. Хоха вручена под роспись 30.08.2018г. в 15 час. 50 мин. Дударенко Марине Анатольевне -  
директору ГКУСО «НЕВИННОМЫССКИЙ СРЦН «ГАВАНЬ» одновременно с предъявлением 
служебного удостоверения № 106 главного государственного инспектора отдела регионального 
государственного ветеринарного надзора управления ветеринарии Ставропольского края 
Тамбовцевой Л.В.

Проверка начата с предъявления служебного удостоверения № 106 главного государственного 
инспектора отдела регионального государственного ветеринарного надзора управления 
ветеринарии Ставропольского края Тамбовцевой Людмилы Владимировны, ознакомления 
заместителя директора ГКУСО «НЕВИННОМЫССКИЙ СРЦН «ГАВАНЬ»- Ивановой Ольги 
Александровны_( приказ № 377-0 от 23.08.2018г.Министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края п.З «О возложении исполнения обязанностей директора ГКУСО 
«НЕВИННОМЫССКИЙ СРЦН «ГАВАНЬ») с распоряжением № 830-В от 30.08.2018г. 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края М.А. Хоха о назначении 
выездной проверки, с полномочиями проводящего выездную проверку лица, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, со сроками и с условиями проведения проверки.

Ивановой Ольге Александровне — заместителю директора ГКУСО «НЕВИННОМЫССКИЙ 
СРЦН «ГАВАНЬ» разъяснена обязанность предоставить должностным лицам органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц 
и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 
территорию, в используемые юридическим лицом индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным 
объектам.
Ивановой Ольге Александровне — заместителю директора ГКУСО «НЕВИННОМЫССКИЙ 

СРЦН «ГАВАНЬ» разъяснено право, что в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки представить в 
управление ветеринарии Ставропольского края (г. Ставрополь, ул. Мира, 337) в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое 
лицо(индивидуальный предприниматель) вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в управление ветеринарии Ставропольского края.

ГКУСО «НЕВИННОМЫССКИЙ СРЦН «ГАВАНЬ» ИНН 2631008510 , бланк серии 26 № 
003691030 от 05.09.1995 г.., является бюджетным учреждением Ставропольского края, созданным



для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края полномочий Ставропольского 
края в области социальной защиты населения. При проведении осмотра установлено, что 
ГКУСО «НЕВИННОМЫССКИЙ СРЦН «ГАВАНЬ» (далее - Учреждение) находится по адресу: 
357100, Ставропольский край, город Невинномысск , улица Матросова, 165

Согласно выписке о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических 
лиц, основным видом деятельности является деятельность по уходу с обеспечением проживания 
(код ОКВЭД 87.90)

В специальном помещении для уборочного инвентаря, хранятся моющие и 
дезинфицирующие средства «ФОРИМИКС-ЛАЙТ (ЧАС)». Генеральные и текущие уборки, 
проведение дезинфекции помещений продовольственного склада, пищеблока, холодильного 
оборудования, инвентаря, осуществляется силами работников пищеблока и продовольственного 
склада, согласно разработанного и утвержденного Графика мероприятий по проведению уборки 
дезинфекций в цехах пищеблока, помещениях продовольственного склада. Имеются инструкции с 
режимами дезинфекции, схемами приготовления и использования рабочих дезинфицирующих 
растворов.

Документы, подтверждающие проведение дезинфекции холодильных камер 
продовольственного склада общим объемом 4,4 м , используемых для хранения сырой 
продукции животного происхождения, оформляются.
Предоставлены акты на проведение дезинфекций холодильного оборудования за июль и август 
2018года.

В ходе проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)-не выявлены________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.
Предписание № П 32/18-0006 от 04.06.2018г. исполнено. Предоставлены акты установленного 
образца на проведение дезинфекций холодильного оборудования за июль и август 2018года
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется йри цроведении выездной проверки):

_________________ _____________________________________________ ______________________________________
(подпись прова/якццего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

^  индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы (копии):
1. распоряжения заместителя начальника управления
ветеринарии Ставропольского края М.А. Хоха № 830-В от 30.08.2018г. наЗл.;

2. актов на проведение дезинфекций холодильного оборудования от 23.08.2018г., от 23.08.2018г., 
от 30.08.2018г., от 30.08.2018г„ на 4 л.;
3. предписания № П 32/18-0006 от 04.06.2018 г. на 2 л.;
4. приказа № 377-0 от 23.08.2018г.Министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края п.З «О возложении исполнения обязанностей директора ГКУСО



«НЕВИННОМЫССКИЙ СРЦН «ГАВАНЬ»)- на 1 л.
Результаты проверки не содержат 

коммерческую, служебную, иную тайну.
Подписи лиц, проводивших проверку:

информацию, ставляющую государственную,

Тамбовцева Л.В

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):______________
Иванова Ольга Алексеи дровна-заместитсль директора ГКУСО «НЕВИННОМЫССКИЙ СРЦН 
«ГАВАНЬ»/приказ № 377-0 от 23.08.201 Бг.Министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края п.З «О возложении исполнения обязанностей директора ГКУСО 
«НЕВИННОМЫССКИЙ СРЦН «ГАВАНЬ»),______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

“ 11 ” сентября 20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)


