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Место составления акта
305046 Курская область,
г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 66-6

*

Дата и время составления акта 
18.06.2021г 10:00

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№49

По адресу/адресам: 305530, Курская область, Курский район, Камышинский 
сельсовет, д. Чурилово, на основании приказа Территориального органа 
Росздравнадзора по Курской области от 21.05.2021г. № П46-66/21 (Врио 
руководителя Тарасова Е.И.) была проведена внеплановая документарная 
проверка в отношении Областного бюджетного учреждения стационарного 
социального обслуживания Курской области «Букреевский 
психоневрологический интернат» - контроль за устранением нарушений, 
указанных в предписании № 44 к акту проверки от 03.11.2020г. № 108, срок 
исполнения которого истек 10.05.2021г.

Дата и время проведения проверки: с 10:00 26.05.2021г. по 10:00 18.06.2021г.
"__ "__________ 20__г. с__час.___ мин. до___час.___ мин. Продолжительность___
"__ "__________ 20__г. с__час.___ мин. до___час.___ мин. Продолжительность___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

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

Общая продолжительность проверки 17 рабочих дней.
Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Курской области. 
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:^ ^ у ^

(его заместителя) о а ласованииДата и номер решения прокурора 
проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: Литвинова Юлия Сергеевна -  заместитель 
начальника отдела Территориального органа Росздравнадзора по Курской 
области; Полянская Ольга Владиславовна -  главный специалист-эксперт 
Территориального органа .Росздравнадзора по Курской области; Сидорова 
Татьяна Михайловна - ведущий специалист-эксперт Территориального органа 
Росздравнадзора по Курской области.

Привлечены(а) к проведению проверки в качестве экспертов(а):

При проведении проверки присутствовали:

В ходе проверки:

1. Выявлены—нарушения—обязательных— требований---или------ требований, установленных
муниципальными правовыми актами:
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2. Выявлены несоответствия— сведений,---- содержащихся— в— уведомлении------о начале
осуществления----отдел ь н а —видов—предпринимательской------- деятельности,—обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных)—правовых актов)?

3. Выявлены факты невыполнения предписания органа государственного контроля (надзора).

4. Нарушений не выявлено.
4.1. Лицензионный контроль: нарушения, указанные в предписании № 44 к акту 
проверки от 03.11.2020г. №108, устранены.
4.2. Государственный контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности посредством проведения проверки:
- соблюдения органами государственной власти Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, государственными внебюджетными 
фондами, медицинскими организациями и фармацевтическими
организациями, а также индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность, прав 
граждан в сфере охраны здоровья граждан, в том числе доступности для 
инвалидов объектов инфраструктуры и предоставляемых услуг в указанной 
сфере: нарушения, указанные в предписании № 44 к акту проверки от 
03.11.2020г. №108, устранены.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена:

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

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует:

(подпись проверяющего)

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его 

. уполномоченного представителя)

Литвинова Ю.С. 
олянская О.В. 

^ / / —Сидорова Т.М.

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получиЛ: 
18.06.2021г.
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


