
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
_____________________________ человека по Камчатскому краю_____________________________

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

г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Владивостокская, 9/1, каб. 305 “ 13 ” августа 20 19 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
___________ШЮ__________

(время составления акта)

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

юридического лица
№ 629

По адресу/адресам: Камчатский край, г. Петропавловск - Камчатский, ул. Ключевская, д. 
28, ул. Матросова, д. 37 (юридический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ключевская, д. 28).

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы в сфере за- 
щиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю от 16.07.2019 № 629____

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Камчатский центр соци- 
альной помощи семье и детям»

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

Дата и время проведения проверки:
“ 17 ” июля 20 19 г. с 13 час. 00 мин. до 13 августа 2019 до 16 час. 00 мин. 20 дней 

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, фактически затраченных часов -  2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт. составлен: Управлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благопо- 
лучия человека по Камчатскому краю____________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): директор Денисюк Ольга 
Ивановна 17.07.2019 в 13 час. 00 мин, _________________________________________

(фамилии, инициа^1, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управле
ния Роспотребнадзора по Камчатскому краю Абросимов Дмитрий Иванович

При проведении проверки присутствовала: директор лагеря Каримова Оксана Николаевна.
В ходе проведения проверки нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок индивидуального предпринимателя, юридического лица 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняе^сд^ри проведении выездной проверки): внесена.
____________ _________________________  ____________ Ф ш г/_____________________________

(подпше проверяющего) (подпись индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи
теля, законного представителя юридического лица)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, в случае 
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней
с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом Вы впра
ве приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверен
ные копии либо в согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю.



Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(аЪ . .
(фамилия, имя, о'/чество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иногЫшлжностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

“ 13 ” августа 20 19 г.

Д.И. Абросимов

(подпись)

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

проверку)


