
______Министерство социальной политики Красноярского края______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красноярск
(место составления акта)

« 29_« июня 20 21
(дата составления акта) 

________ 14ХЮ________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ б/н

По адресу/адресам; Красноярский край; г. Красноярск, уд. Курчатова, 5
(место проведения, проверки)

На основании:______ приказа от 20.05,2021 № 420-ОД_______________________

(вид документа с указанием реквизитов, (номер, дата) 
была проведена плановая выездная, документарная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого 
воазраста и инвалидов», исполняющий обязанности директора В.Н. Гоменюк

(наименование юридического лиги, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального
пред прин им ател я)

Дата и время проведения проверки:

“___” _________ 20__г. с __ __ час.___ мин. д о ____ чае.____мин. Продолжительность

“__  ” __________ 20___ г. с ___ час. _ _  мин. д о ___ час. __мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

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

Общая продолжительность проверки: _ 20 рабочих дней__________ __________
(рабочих дней/ч асов)

А кт составлен: министерством социальной политики Красноярского края_____
(наименование органа государственно! о контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией раепоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) у
Гоменюк Виктория Николаевна ________ .. ___________________

V.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Шагеев А.А. -  консультант отдела стационарного 
социального обслуживания населения, Хохлова М.М. -  заместитель начальника 
отдела стационарного социального обслуживания населения



(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего^) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчеств (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; исполняющий обязанности директора 
краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого
возраста и инваров» Го меню к В ТЕ _ ______________________________

(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 (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов):
В соответствии с нормами, утверждёнными постановлением 

Правительства Красноярского края от 17,12,2014 № 605-п «Об утверждении 
нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений 
при предоставлении социальных услуг краевыми государственными 
учреждениями социального обслуживания» получатели социальных услуг 
должны быть обеспечены мягким инвентарем но установленному нормативу. 
Руководитель учреждения на основании решения комиссии учреждения 
по поступлению и выбытию активов продлевает срок носки (службы) мягкого 
инвентаря сверх установленного срока носки (службы) для соответствующего 
наименования мягкого инвентаря, если последний по своим качествам может 
быть использован по назначению сверх установленного срока носки (службы), 
на срок, не превышающий 50 процентов установленного срока носки (службы) 
для соответствующего наименования мягкого инвентаря.

Выборочная проверка арматурных карточек показала, что в нарушение 
установленных норм получатели социальных услуг своевременно 
не обеспечены предметами мягкого инвентаря. Так, например, получателям 
социальных услуг Бактееву Г.С. (прибыл 05.03.2021), Поцюсу П.С. (прибыл 
28.01.2021), Лежнюку И.Н. ( 04.03.2021), Шин галееву Н.И. (прибыл 20.12.2020) 
мягкий инвентарь не выдан, Тимофееву В.М., прибывшему 21.10.2020 выданы 
только носки.

Также, в нарушение установленных норм не обеспечены:
Серков ЕЛ. -  зимней, демисезонной и летней обувью;
Медков Н.Е. -  обувью летней, покрывалом и прикроватным ковриком;
Диденко И.И. -  брюками спортивными;
Рокин С.Н. и Петров Н.Г, -  покрывалом;
Яковлев В.И. -  покрывалом и обувью демисезонной;
Сучков А.С. -  одеждой зимней, костюмом-двойкой, головным убором 

зимнем.
На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 12 Федерального закона 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» поставщики социальных услуг обязаны



осуществлять свою деятельность в соответствии с указанным Федеральным 
законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, В связи с этим 
на основании статьи 11 Федерального закона от 24.11,1995 № 181 -ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации инвалида (далее -  ИПРА) является 
обязательной для исполнения соответствующими органами государственной 
власти, органами, местного самоуправления, а также организациями независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности. Согласно ИПРА 
17 получателям социальных услуг рекомендовано содействие
в трудоустройстве, из них 5 трудоустроено, учреждением работа в этом 
направлении не проведена.

В соответствии с пунктом 13 приказа Минтруда России от 24.11.2014 
№ 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций 
социального обслуживания, их структурных подразделений» срок действия 
договора о предоставлении социальных услуг не может превышать срока, 
указанного в индивидуальной программе предоставления социальных услуг. 
В нарушение указанного требования в отдельных договорах о предоставлении 
социальных услуг (Гуменный Н.И.) срок договора бессрочный.
Дополнительное соглашение не составлено. Срок действия индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг до 05.05.2021, на момент 
проверки обновленная программа предоставления социальных услуг 
с подписью получателя социальных услуг в личном деле отсутствует.

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» поставщик обязан предоставлять социальные услуги получателям 
социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами 
предоставления социальных услуг. Так, индивидуальной программой 
Гуменного Н.И., Чебоксарова А.Г. рекомендованы социально-медицинские, 
социально-психологические, социально-правовые услуги, услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала. В актах сдачи-приемки оказанных 
услуг Гуменного Н.И. в период с мая 2020 по апрель 2021 социально-правовые 
услуги отсутствуют, в актах Чебоксарова А.Г. в период с июня 2020 по апрель 
2021 социально-правовые услуги не указаны. При этом в обязанности юриста 
включено оказание социально-правовых услуг.

Пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора 
о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком 
социальных услуг и гражданином или его законным представителем, в течение 
суток с даты представления индивидуальной программы поставщику 
социальных услуг.

В соответствии с пунктом 13 приказа Минтруда России от 24.11.2014 
№ 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций 
социального обслуживания, их структурных подразделений» договор 
о предоставлении социальных услуг, предоставляемых получателю социальных
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услуг, признанному недееспосооным, которому нс назначен опекун 
в соответствии с законодательством об опеке и попечительстве и ооязанности 
опекуна или попечителя которого исполняет организация социального 
обслуживания, заключается между организацией социального обслуживания 
и органом опеки и попечительства по месту жительства этого получателя 
социальных услуг. В ходе проведения проверки установлено, что в учреждении 
проживает 6 недееспособных граждан, договоры которых не содержат сторону 
договора - орган опеки и попечительства.

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 5 Постановления 
Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно» 
при расчете среднедушевого дохода учитываются доходы, полученные в 
денежной форме в числе которых пенсии, пособия, стипендии и иные 
аналогичные выплаты, полученные гражданином в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или полученные от иностранной 
организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения 
в Российской Федерации.

В нарушение указанного требования в расчет среднедушевого дохода 
не включена ежемесячная денежная выплата. Так, Галковский А.А. прибыл 
в учреждение 18.03.2015, в расчет среднедушевого дохода не включена ЕДВ, 
Гончарук А.Н. прибыл в учреждение 21.04.2015, в расчёт среднедушевого 
дохода не включена ЕДВ.

Приказом Минтруда России от 30.06.2014 № 425н «Об утверждении 
Примерного положения о попечительском совете организации социального 
обслуживания» определен примерный состав попечительского совета 
и его компетенция. В нарушение установленного требования протоколы 
заседания попечительского совета содержат данные о расходовании 25% 
денежных средств недееспособных, что является компетенцией опекунского 
совета.

На основании подпункта 8 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» получатели имеют право на свободное посещение законными 
представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных 
и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками 
и другими лицами в дневное и вечернее время. В нарушение установленного 
требования в правилах внутреннего распорядка указано, что посещение 
возможно в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 16.00 до 20.00, выходные 
и праздничные дни с 09.00 до 1 7.00. Правила внутреннего распорядка в разделе 
1 содержат ссылки на нормативно-правовые акты, утратившие силу.

Содержание должностной инструкции специалиста по комплексной 
реабилитации не соответствует требованиям профессионального стандарта, 
утвержденного приказом Минтруда России от 18.06.2020 № 352н
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
по реабилитационной работе в социальной сфере» в части описания трудовых 
обязанностей, умений и знаний.



Содержание должностной инструкции психолога не соответствует 
требованиям профессионального стандарта, утверждённого приказом 
Минтруда России от 18.11.2013 № 682м «Об утверждении профессионального 
стандарта «Психолог в социальной сфере» в части описания трудовых 
обязанностей, умений и знаний.

Должностная инструкция специалиста по социальной работе 
не соответствует требованиям профессионального стандарта специалиста 
по социальной работе, утвержденного приказом Минтруда России от 18.06.2020 
№> 351 н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 
социальной работе» в части описания трудовых действий, необходимых умений 
и знаний.

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
законный представитель лица, признанного в установленном законом порядке 
недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту жительства 
подопечного о даче информированного добровольного согласия 
на медицинское вмешательство не позднее дня, следующего за днем указанного 
согласия. Недееспособный получатель социальных услуг Бобрышева Т.А. 
госпитализирована в психиатрический стационар 04.12.2020, кроме того, 
находилась на госпитализации в период с 14.08.2020 по 14.10.2020. 
В нарушение указанного требования информированное добровольное согласие 
законного представителя отсутствует, документ, подтверждающий извещение 
органа опеки попечительства не представлен.

Министерством социальной политики в учреждения социального 
обслуживания было направлено письмо о необходимости ежемесячной сверки 
остатков денежных средств, находящихся на счетах получателей социальных 
услуг, которые неспособны самостоятельно совершать приобретение товаров 
(исх. №> 80-1293 от 17.03.2021). В КГБУ СО «Красноярский дом-интернат №1 
для граждан пожилого возраста и инвалидов» сверку осуществляет заведующий 
социально-реабилитационным отделением, в должностные обязанности 
которого не включено составление акта сверки.

В нарушение пункта «з» постановления Правительства РФ от 24.11.2014 
№ 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации 
о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных 
услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация 
о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам 
социального обслуживания не обновлена на официальном сайте.

В нарушение пункта «л» постановления Правительства РФ от 24.11.2014 
№ 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации 
о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных 
услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует 
информация на официальном сайте об объеме предоставляемых социальных 
услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации и объеме предоставляемых социальных услуг за счет средств 
физических и (или) юридических лиц.



6

Постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 607- 
п «Об утверждении норм питания в краевых учреждениях социального 
обслуживания» утверждены нормы питания. В целях соблюдения норм, питания 
специализированной организацией разработано 10-дневное, цикличное меню. 
В нарушение установленного требования ежедневное меню за май 2021 года 
составлено не в соответствии с 10-дневным меню, что способствовало 
нарушению норм питания. Кроме того, в учреждении в соответствии с 
заключением от 04.06.2021 по итогам служебной проверки выявлены факты 
недостачи кисломолочной продукции и рыбы. Выявлены нарушения в части 
учета поступления и списания продуктов питания.

Выявлены нарушения обязательных требований постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», а именно:

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен 
выделяться отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого 
должно осуществляться в специально отведенных местах (п. 2.19) -
в нарушение указанного требования маркировка ветоши для мытья полов 
на пищеблоке не обеспечена. Нарушение в период проверки устранено, ветошь 
для мытья полов промаркирована;

Все помещения, предназначенные для организации общественного 
питания, должны подвергаться уборке. В производственных помещениях 
ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих 
и дезинфицирующих средств (п. 2.18) в нарушение указанного требования
стеллаж для хранения кухонной посуды не подвергался влажной уборке 
(на полках определялась грязь);

В целях контроля за риском возникновения условий для размножения 
патогенных микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию 
показателей температурного режима хранения пищевой продукции 
в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) 
электронном носителях и влажности - в складских помещениях в соответствии 
с рекомендуемыми образцами (п. 3.8) в нарушение указанного требования 
ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения 
пищевой продукции в холодильном оборудовании не обеспечена, журналы 
регистрации температурного режима не соответствовали рекомендуемым 
образцам;

В помещениях предприятиях общественного питания не должно быть 
насекомых и грызунов, а также не должны содержаться синантропные птицы 
и животные (п. 2.23) в нарушение указанного требования при проверке 
в помещении для мытья посуды обнаружено насекомое;

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой 
продукции на пищеблоках организации должна отбираться суточная проба 
от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Суточные пробы 
должны храниться не менее 48 часов с момента окончания срока реализации 
блюд в специально отведенном холодильнике либо специально отведенном
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в холодильнике месте при температуре от +2 °С до +6 °С. (п. 7.1.4) -
в нарушение указанного требования допускалось хранение суточных проб 
при температуре от + 8 °С, отбор от каждой партии приготовленной пищевой 
продукции не обеспечен (отсутствовали пробы блюд — салат из капусты, суп 
картофельный);

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений 
предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, 
позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими 
и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений (п. 2.16) -  
в нарушение указанного требования в горячем цеху и помещении 
для обработки оборотной тары водопроводные трубы определялись 
с признаками ржавчины без покрытия, позволяющего проводить влажную 
уборку, обработку моющими средствами. Нарушение устранено в период 
проверки, трубы окрашены;

Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья,
на предприятие общественного питания должен осуществляться при наличии 
маркировки и товаросопроводительной документации (п. 2.2) -  в нарушение 
указанного требования на складе допускалось хранение яблок и апельсинов 
в упаковке без маркировки;

Выявлены нарушения обязательных требований постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования 
и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 
а именно:

В помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов 
их жизнедеятельности (л. 2.12) -  в нарушение указанного требования 
при проверке в жилой комнате определялось насекомое;

В помещениях столовой, жилых комнат, спален, медицинского 
назначения устанавливаются москитные сетки на окна в целях предотвращения 
проникновения насекомых в помещения (п. 9,42) -  в нарушение указанного 
требования на окне в помещении для мытья кухонной посуды отсутствовала 
москитная сетка. Нарушение устранено в период проверки, москитная сетка 
установлена на окно в помещении для мытья кухонной посуды;

Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, 
но не реже двух раз в год. Замена перегоревших ламп и неисправных 
источников света осуществляется своевременно (п.9.38) -  в нарушение 
указанного требования осветительные приборы в коридоре секции № 6 
осветительные приборы не подвергались очистке, при проверке определялись 
неисправные осветительные приборы в коридоре секции № 8, № 4. Нарушение 
устранено в период проверки, проведена влажная обработка осветительного 
прибора в секции Лг« 6, неисправные осветительные приборы в коридоре секции 
№ 8, № 4 заменены;

Зона унитазов оборудуется закрытыми кабинками с унитазами 
с сиденьем, держателями для туалетной бумаги (п. 9.25) - в нарушение
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указанного требования унитаз в санузле секции № 8 не оборудован сидением. 
Нарушение устранено в период проверки, унитаз в санузле секции № 8 
оборудован сидением.

В соответствии с п. 1 постановления Правительства РФ от 27.12.2012 
№ 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских 
изделий» государственной регистрации подлежат любые инструменты, 
аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые 
в медицинских целях - в нарушение указанного требования при проверке 
регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения 
(системы инфузионные, бахилы медицинские, шприцы) не представлены. 
Нарушение устранено в период проверки, регистрационные удостоверения 
на изделия медицинского назначения (системы инфузионные, бахилы 
медицинские, шприцы) представлены 23.06.2021.

В соответствии с пунктом 42 приказа Минздравсоцразвития РФ 
от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных 
средств» организации и индивидуальные предприниматели должны 
осуществлять хранение лекарственных препаратов для медицинского 
применения в соответствии с требованиями к их хранению, указанными 
на вторичной (потребительской) упаковке указанного лекарственного 
препарата. В нарушение указанного требования допускалось хранение 
линимента бальзамического при температуре 20 °С, при этом заявленные 
условия хранения -  не выше 15 °С. Нарушение устранено в период проверки, 
условия хранения линимента бальзамического в соответствии с заявленными 
производителем условиями хранения обеспечены в холодильном 
оборудовании.

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Решения Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» хранение продовольственного 
(пищевого) сырья и компонентов, используемых при производстве 
(изготовлении) пищевой продукции, должно осуществляться в условиях, 
обеспечивающих предотвращение порчи и защиту этого сырья и этих 
компонентов от загрязняющих веществ - в нарушение указанного требования 
на пищеблоке учреждения допускалось хранение лука с признаками порчи 
(гнили).

В соответствии с п. 4.3 постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 07.06.2017 № 83 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» при эксплуатации 
производственных, жилых помещений, зданий, сооружений, а также 
транспорта должны соблюдаться меры, препятствующие проникновению, 
обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, 
в том числе укрытие вентиляционных отверстий съемными решетками - 
в нарушение указанного требования в горячем цеху пищеблока укрытие 
вентиляционного отверстия локальной вытяжной системы не обеспечено.
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Нарушение устранено в период проверки, локальная вытяжная система
в горячем цеху пищеблока оборудована решеткой,

В соответствии с п. 3.1, 3.4, 3.7 постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18 «О введении 
в действие Санитарных правил - С11 1.1.1058-01» Программа (план)
производственного контроля (далее - программа) составляется в произвольной 
форме и должна включать следующие данные:

3.1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов 
и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 
деятельностью;

3.4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским 
осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации;

3.7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим 
законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 
производственного контроля;

3.8. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой
производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих 
угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, 
при возникновении которых осуществляется информирование населения; 
органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В нарушение указанных требований при проверке программа 
производственного контроля в учреждении выявлено следующее:

в перечне официально изданных санитарных правил, включены 
нормативные документы, утратившие силу;

в перечень форм формы учета и отчетности входят журналы, ведение 
которых не осуществляется;

перечень возможных аварийных ситуаций в программе отсутствует, 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлены__________ ______ _______  _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаны й): нарушений не выявлен о

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

(подпись проверяющего) (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 уполномоченны о представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
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представителя)
Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации от 29,06.2021 __________________________________ _______

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
исполняющий обязанности директора краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Красноярский дом-интернат №1 для 
граждан пожилого возраста и инвалидов» Гоменюк В.Н._____________________

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

Подписи лиц, проводивших проверку: Заместитель начальника отдела М.М. Хохлова
Консультант А.А, Шагеев

V

20 г.

Пометка об откате ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного, лица 

(лиц), проводившего проверку)


