
Министерство 
природных ресурсов 
Краснодарского края

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

________ст. Отрадная________ “ 29 ” марта 20 21 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом  государственного контроля (надзора), органом  м униципального 

контроля ю ридического лица, индивидуального предприним ателя

№ 1.21/224-1

По адресу/адресам: Краснодарский край. Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Октябри: к ч 
331 каб. 3_________________________________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании: приказа № 1.21/224 от 24 марта 2021 года, выданного министром__________
С.Н. Ерёминым____________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая документарная______________________ проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казённого учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
«Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов» (сокращенное - ГКУ СО Ь \
«Отрадненский КЦРИ»)____________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

«__ » ___________ 20___г. с ___ час.____мин. д о ____час.____ мин. Продолжительность __

«__ » ___________ 20___г. с ___ час.____мин. д о ____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: 20 рабочих дней_______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством природных ресурсов Краснодарского края_____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Воробьев Алексей Николаевич -  государственный 
инспектор Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
ироводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Исполняющая обязанности директора 
Государственного казённого учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов» (сокращенное - ГКУ СО КК 
Отрадненский КЦРИ») Камалудинова Анна Александровна_____________________________
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
ндивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке)
Общие сведения о предприятии и его деятельности в области охраны окружающей 
среды и природопользовании - на начало проведения проверки
)жтический адрес: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. 
Iервомайская- 73. а: 352290. Краснодарский край. Отрадненский район, ст. Отрадная, ул.
)вражная, 3. б.______________________________________________________________________

Копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе -  серия 23 № 002374492. 
ОГРН 1022304446548: ИНН 2345008928: КПП: 234501001; устав ГКУ СО КК «Отрадненский 
СЦРИ». утвержден приказом министерства труда и социального развития Краснодарского 
:рая от 09 апреля 2018 года № 424. Ф.И.О. руководителя предприятия (учреждения) -  

исполняющая обязанности директора ГКУ СО КК «Отрадненский КПРИ» Камалудинова 
Унна Александровна, приказ министерства труда и социального развития Краснодарского 
;рая от 4 декабря 2020 года № 1386-л «Об отпуске по уходу за ребенком до постижения 

нозраста трех лет Т.С. Белоусовой», документ удостоверяющий личность -  паспорт серия 03 
08 № 947763, выдан отделением УФМС России по Краснодарскому краю в Отрадненском 
районе, дата выдачи 29 июля 2008 года, код подразделения 230-046: дата рождения 23 
ноября 1984 года, место рождения: ст. Удобная. Отрадненского района Краснодарского края: 
' I tpec проживания -  Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Ударная. 37
к.т. (8938 433 04 271 __________________________________________________ __
I ходе проведения проверки установлено:
__28 августа 2019 года проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных
ребований в области охраны окружающей среды и природопользования в отношении 
осударственного казённого учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов» (далее ГКУ СО КК 
Отрадненский КЦРИ») по адресу: Краснодарский край. Отрадненский район, ст. Отрадная.

у л . Первомайская. 73. а.____________________________ __________________________________
По результатам проверки юридическому ГКУ СО КК «Отрадненский КПРИ» ттицу выдано 

■ Предписание об устранении нарушений законодательства в сфере природопользования и 
краны окружающей среды от 28 августа 2019 года № 1.19/979-2. состоящее из 1 пункта. 

сроком исполнения до 30 марта 2020 года, а именно:
[-1 ~ разработать и утвердить план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу при наступлении неблагоприятных метеоусловий (далее НМУ
разработать и утвердить план действий персонала при наступлении НМУ. _______________

В связи с Постановлением Правительства от 03 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального к о н т р о л я  

L о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки органами государственного контроля 
ЕМ-Зора) и органов муниципального контроля ежегодных планов проведения проверок 
эридических лиц и индивидуальных предпринимателей» срок исполнения предписания от 

28 августа 2019 г. №1.19/979-2 продлен до 01 Февраля 2021 г.____________________________
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Пп истечению срока исполнения предписания от 28 августа 2019 г. №1.19/979-2 на 
основании приказа от 24 марта 2021 года № 1.21/224. проведена внеплановая документарная
проверка ГКУ СО КК «Отрадненский КЦРИ».__________________________________________

R уогте проведения проверки ГКУ СО КК «Отрадненский КЦРИ» представлено писы ч 
министерства природных ресурсов Краснодарского края от 11 ноября 2019 г. № 202-03.3-1 
33627 о согласовании мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющи 
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических услови 1 
перечень мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) вещестг 
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий и 
пояснительная записка к мероприятиям по уменьшению выбросов вредных (загрязняющи 
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Таким образом, нарушения, указанные в предписании об устранении нарушены 
законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды 28 авгус 
2019г. № 1.19/979-2 ГКУ СО КК «Отрадненский КЦРИ» устранены в полном объеме._____

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о нача ie 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых а к т о в ) : ______________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
п р е д п и с а н и й ) : _______________________________________________

нарушений не выявлено _______________________________________________________

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

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

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок 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, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: приказ № 1.21/224 от 24 марта 2021 г о д а . ______________

Подписи лиц, проводивших проверку:

Г осударственный инспектор 
Краснодарского края в области 
охраны окружающей среды

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

41,е.шщспиъРи УЖУ (щММЕШт. fttt-PU' ^
(фамилия, 'имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

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

" М Г  a m fim sL  2 0 Х /  г.

(подпись)



Лометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)




