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г. Сергач, пер. Больничный д. 25 « 20 » января 2016 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

 _______ 14 час. 00 мин. _______  
(время составления акта) 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 16250003 

с 10 час. 35 мин. 18 января 201 6 г. по адресу 607510, Нижегородская область, _________ 
по 14 час. 00 мин. 20 января 201 6 Сергачский район, 101 квартал 

 ___   ____________   _________  Сергачского лесхоза, территория 1. 

На основании: распоряжения начальника территориального отдела - главного ________ 
государственного санитарного врача по Сергачскому, Краснооктябрьскому, Пильнинскому, 
Сеченовскому районам Марии Александровны Ексиной ______________________________________________ 

№ 16250003 ____  от « 12 » января 2016 г. 
(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) 

была проведена ____________ внеплановая выездная проверка в отношении: 

Государственного бюджетного учреждения «Центр временного проживания 
 _______ граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлое озеро»» _______  

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
" _ " _________ 2016 г. с  ___ час. ___ мин. до ____ час.___ мин. Продолжительность ______ мин. 

" _ " _________ 2016 г. с  ___ час. ___ мин. до ____ час.___ мин. Продолжительность ______ мин. 

(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: _____________________________  
1 18.01.2016,20.01.2016 (рабочих дней/часов) 

Акт составлен Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Сергачском, ________ 
Краснооктябръском, Пильнинском, Сеченовском районах ____________________________________________ 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) ____________________________________________  ______________________________________________________________________________________ 
Чикаев Сергей Николаевич / ~ 18.01.2016г. 10-35 

(Фамилии. имена<отчсс4т6а (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурор^Иего заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры) 

Лицо (а), проводившие проверку:  _____________________________________________________________ 
Начальник территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Сергачскому, 
Краснооктябрьскому, Пильнинскому, Сеченовскому районам Мария Александровна Ексина. _________  
Лицо (а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц: ______________________________________________________________________ 
Представитель экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, 
Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»: помощник врача по гигиене
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(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

 
труда Володина Лидия Александровна. 
(Свидетельство об аккредитации от 13.04.2015 № RA.RU.710007, выдано Федеральной службой по 
аккредитации.) ____________________________________________________________________________  
(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 с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 

свидетельство) 
При проведении проверки присутствовали: 
Директор ГБУ «ЦВПГПВиИ «Светлое озеро»» Чикаев Сергей Николаевич _________________________  

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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: 
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в 

Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах на основании 
распоряжения начальника территориального отдела - главного государственного санитарного 
врача по Сергачскому, Краснооктябрьскому, Пильнинскому, Сеченовскому районам Марии 
Александровны Ексиной № 16250003 от «12» января 2016 г. проведена внеплановая выездная 
проверка в отношении ГБУ «ЦВПГПВиИ «Светлое озеро»» с целью проверки выполнения 
пунктов 1,7,8,14,15,16 (срок исполнения до 01.11.2015г.), пунктов 11,12,13,17,18,19,20,21 (срок 
исполнения с 03.07.2015г. и в дальнейшем не допускать подобного нарушения) предписания об 
устранении выявленных нарушений от 03.07.2015 г № 15250073. 

В ходе проведения проверки установлено, что пункты 1, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 предписания об устранении выявленных нарушений от 03.07.2015 г № 15250073 
выполнены. 

Кроме того, в ходе проверки были проведены лабораторные исследования, а именно взяты 
смывы с объектов внешней среды на БГКП. Согласно протоколу лабораторных испытаний 
смывов № 06-62 - 06-66 от 19.01.2016 г., выполненных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Болынеболдинском, 
Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, 
Сеченовском районах» БГКП не обнаружены. 

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): 

(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): 

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

• нарушений не 
выявлено 

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

(подпись проверяющего) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)-.
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Прилагаемые документы: 

ми приложениями получил 

уполномоченного представителя 

«20» января_201бг. 
(подпись) 

 
(подпись проверяющего) 

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

Протокол испытаний смывов № 06-62 - 06- 66 от 19.01.2016 г. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со 

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

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  __________________  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку) 

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий 
орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, 
подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 
государственного контроля (надзора). 

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и/ _________________________  
муниципального контроля" мне разъяснены и понятны. У У ' У 

 ------------------------------------  6 ' ----------------------------------------------------------0ъУ- -р а У— 
(фамилия, имя, отчество (вслучае,'еслиимеется), должнбстК]руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

подпись) 


