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Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Ставропольскому краю

АКТ ПРОВЕРКИ №4
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

г. Ставрополь «31» января 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14.15
(время составления акта)

На основании: приказа руководителя Территориального органа Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Ставропольскому краю (далее -  Территориальный орган 
Росздравнадзора по Ставропольскому краю) А.Д, Антоненко от 10.01.2017 г. № 11-о/д
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

с 25.01.2017г по 31.01.2017г. была проведена внеплановая документарная проверка по 
исполнению предписания в отношении: государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа -  интернат №36 
города Ставрополя»
Сокращенное наименование: Школа-интернат №36
2. Место нахождения: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Октябрьской 
революции, 24;
ИНН 2633003958 КПП 263401001 ОГРН 1022601993480

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 5 рабочих дней.
Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Ставропольскому краю_______

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Лицо(а), проводившие проверку:

Перцева Ольга Ивановна -  начальник отдела государственного контроля 
организации медицинской помощи населению Территориального органа Росздравнадзора 
по Ставропольскому краю;

Харченко Ольга Александровна -  ведущий специалист-эксперт отдела 
государственного контроля организации медицинской помощи населению 
Территориального органа Росздравнадзора по Ставропольскому краю

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, 

отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: проверка документарная_____________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проверка проведена с целью:



исполнения предписания, выданного комитетом Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 18.12.2015 года №82, 
срок исполнения 18.12.2016г.
______ В ходе проверки установлено:_________________________________________________

Информация об исполнении предписания государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа -  интернат №36 города Ставрополя», исходящий номер 19 от 20.01.2017 г., поступила 
в Территориальный орган Росздравнадзора по Ставропольскому краю 20.01.2017г., входящий 
номер 333.

Во исполнение п. 1 Предписания Школой-интернат №36 были представлены документы
- накладная №00000014 от 02.06.2016 года;
- накладная №00000008 от 28.04.2016 года;
- контракт №9 от 16.01.2017 года;
- договор №12 от 27.01.2017 года;
-договор №11 от 16.01.2017 года;

Выводы: информация об исполнении предписания представлена в установленные 
сроки. Предписание, выданное комитетом Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 18.12.2015 года №82 
выполнено.

Перцева Ольга Ивановна -  начальник отдела государственного контроля 
организации медицинской помощш гщселению Территориального органа Росздравнадзора
по Ставропольскому краю _______ £_________ ;

Харченко Ольга Александровна -  ведущий специалист-эксперт отдела
государственного контроля организации медицинской 
Территориального органа Росздравнадзора по Ставропольскому крак

населению

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(м/п, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

м31" января 2017 г.
(подпись)


