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

Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике 
ТОУ Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и
_______________________________ Лескенском районах________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

КБР, г.Прохладный,
______ ул.Остапенко, 14________  “ 24 ” марта 20 21 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
_______ 13 ч. 00 мин._______

(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 34

По адресу/адресам: Кабардино- Балкарская Республика, Прохладненский 
район, ст.Солдатская, ул.Калинина, Д.99-А_____________________________________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 34 от 25.02.2021 г. Руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике Патова Ж.А._____________

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

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

Государственного казенного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Прохладненском муниципальном районе» Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики_________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 04.03.2021г. по 24.03.2021 г.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (6 часов)____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Кабардино-Балкарской Республике в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, 
Урванском и Лескенском районах______________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется
при проведении выездной проверки) //0%/ /р
Директор Слюнко Н.И.. ____________25.02.2021 г. 11 ч. 00 мин

(фамилии, инициальуибдпщщ, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист-эксперт Селезнева Клавди-. 
Владимировна_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества

(последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Слюнко Н.И.
(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) _____________________________________________

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов), а именно: нарушений 
не выявлено

В ходе проведения проверки:
04.03.2021 г. в 11 час. 00 мин. в ходе проведения планового контрольно

надзорного мероприятия установлено, что Государственное казенное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладненском 
муниципальном районе» Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики расположен в отдельно стоящем, двухэтажном 
приспособленном кирпичном здании (здание бывшего детского сада).

Адрес: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Калинина, 99-А 
Списочный состав сотрудников -  75 человек, очередной медицинский осмотр 

пройден в ноябре-декабре 2020 года.
Расчетная вместимость 26 мест, на 04.03.2021г. проживает -  22 человека. 
Территория ограждена металлической оградой, озеленена, благоустроена, 

подъездные пути с асфальтным покрытием.
В состав ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Прохладненском муниципальном районе» МТЗСЗ КБР входят основные группы 
помещений:

- помещения проживания престарелых (палаты)
- помещения обслуживания;
- помещения культурно-массового отдыха;
- кабинеты административно-бытового обслуживания;
- помещения, обеспечивающие питание престарелых (столовая, пищеблок, 

склад для хранения продуктов)
- хозяйственные помещения.
Комнаты проживания расположены по типу коридорной системы.
Внутренняя отделка помещений:
Во всех жилых помещениях и коридоре стены и потолки имеют известковую 

побелку. Стены в помещениях с влажным режимом (пищеблок, сан.узлы, ванная) 
выложены керамической плиткой. Полы покрыты плиткой.

Инженерное оборудование
Водоснабжение централизованное от городского водопровода.
Горячее водоснабжение имеется (титаны).

Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются.
Естественное освещение в помещениях осуществляется через боковые



светопроемы, которые оборудованы шторами светлых тонов. Источниками 
искусственного освещения являются лампы накаливания, закрытые плафонами.

Программа производственного контроля и договор имеется. Вывоз твердых 
коммунальных отходов осуществляется согласна договора.

(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____________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной провещай) /р
_______________ _____________________________________________________________________________________

(подписЕ'прове(5яющего) (подпись уполномоченного 11 пеДставТге.iя юридического лица,
индивидуального предпртимателя, 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: Экспертное заключение № П535 от 05.03.2021г., 
Протокол измерений уровней искусственной освещенности № 56-01 от 05.03.2021г., 
Протокол измерений параметров микроклимата № 55-01 т 05.03.2021г., Заключение № 
П542 от 09.03.2021г., протокол лабораторных исследований № 745 от 05.03.2021г., 
Заключение № П541 от 09.03.2021г., протокол лабораторных исследований № 744 от 
05.03.2021г., Заключение № П540 от 09.03.2021г., протокол лабораторных исследований 
№ 743 от 05.03.2021г., Заключение № П572 от 10.03.2021г., протокол лабораторных 
исследований № 746, 747, 748 от 09.03.2021г., Заключение № П573 от 10.03.2021г., 
протокол лабораторных исследований № 752 от 05.03.2021г., Заключение № П574 от 
10.03.2021г., протокол лабораторных исследований № 749, 750, 751 от 05.03.2021г.,
Подписи лиц, проводивших проверку: . .
Главный специалист-эксперт___________ /г& зрр/ ^  Селезнева Клавдия Владимировна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Директор Слюнко Н.И._________________________________________________________

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

его уполномоченного представителя)

“ 24 ” мартд-гт* 20 21 г.

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

пооводившего поовеоку)


