
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 «Д», тел. 56-65-78:, факс: 56-56-94 

г.Пятигорск «21» июля 20 16 
(место составления акта) (дата составления акта) 

С 11-00ч до 16-00ч 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
(плановой выездной документарной) 

комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию выполнения юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем лицензионных требований при 
осуществлении медицинской деятельности (за исключением указанной дея-

тельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в ча-
стную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково»)№ 88. 
Ставропольский 
край, г.Пятигорск, 
ул. Сельская, д.40, пом. 

21 июля 20 16 г. по адресу: 43-53, 82-93 
(дата проведения проверки) (место проведения проверки 

5 часов 
(время проведения провер] 

На основании Положения о комитете Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицензированию (далее-комитет), утвержденного 
постановлением правительства Ставропольского края от 29 марта 2013 г. № 110-п, распо-
ряжения на плановую выездную документарную проверку заместителя председателя ко-
митета - начальника лицензионного отдела Руденко В.В.от 12 мая 2016г. № 110, была 
проведена плановая выездная документарная проверка соблюдения лицензионных требо-
ваний при осуществлении медицинской деятельности в отношении государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Пятигорский комплексный 
центр социального обслуживания населения », ГБУСО «Пятигорский КЦСОН». 
Продолжительность проверки: 5 часов. 
Акт составлен комитетом. 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки 

(заполняется при проведении выездной проверки) 24.05.2016г. в 12-00ч 
и.о. директора ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» Иванец Оксана Николаевна. 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведение/проверки: 
не требуется. 
Лица, проводившие проверку: 
Новосельцева Валерия Юрьевна - государственный инспектор сектора лицензирования в 
сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации лицензионного отдела комитета. 
При проведении проверки со стороны ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» присутствовала 
и.о. директора Иванец Оксана Николаевна. 

В ходе проведения проверки: 
1. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

правовыми актами: 



Нарушений лицензионных требований при осуществлении медицинской дея-
тельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории ин-
новационного центра «Сколково») не выявлено. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, проводимых органами государственного контроля /надзора), органами муници-
пального контроля внесена 21.07.2016г. контроляШ 

(подпись прове щего) яомояенного представителя 
Ьридичерсого лица) 

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица) 

Прилагаемые документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

государственный инспектор сектора лицензирования в сфере охраны 
здоровья граждан в РФ лицензионного отдела комитета 
Новосельцева Валерия Юрьевна 

(должность, Ф.И.О.) (подпись) 

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

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(фамийия, имя, отчество (в случае, если 
имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, 
видуального предпринимателя, . 
его уполномоченного предстаритеЖ 

20 / 4 . 


