
М инистерство труда и социальной защиты Карачаево-Черкесской  
_________________________________Республики_________________________________

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

__________ г.Черкесск__________  ноября 20 19 г
(м есто составлени я акта) (дата составления акта)

16 Ч. 00 МИН.
(врем я составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 

РГБУ «Дом интернат общего типа для престарелых и инвалидов»

№ 5
По адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск,ул.Косманавтов,4

(м есто проведения проверки)

На основании: приказа Министерства труда и социального развития Кауачаево- 
Черкесской Республики от 31.10.2018 №203а «Об утверждении ежегодного плана 

проведения плановых проверок юридических лии и индивидуальных предпринимателей на
201 Ягод»

была проведена плановая выездная проверка_______________
(п лан овая/вн еплановая, докум ен тарн ая/вы ездн ая)

В отношении: РГБУ «Дома интерната общего типа для престарелых и инвалидов»
(наим енование ю ридического лица, ф ам илия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и ндивидуального предприним ателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 21 ” ноября 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического липа или при осуществлении деятельности

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

“ 25 ноября 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 

Общая продолжительность проверки:_____ 3 рабочих дня______________________________
(рабочих дн ей /часов)

Акт составлен: отделом по работе с подведомственными организациями Министерства 
труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики_______________________

(н аим ен овани е о рган а  государственного контроля (надзора) или орган а м ун иц и пальн ого  контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):
Кешина С.В.-директор РГБУ «Дома интерна общего типа для престарелых и

инвалидов»

Лицо, проводившие проверку:

Казакова A.B., государственный инспектор отдела по работе с подведомственными 
организациями.

ф амилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность долж ностного лиц а (долж н остн ы х лиц), проводивш его(их) проверку; в 
случае привлечения к участию  в проверке экспертов, экспертны х организаций  указы ваю тся ф ам илии , имена, отчества (последнее -  при 
наличии), долж ности  экспертов и/или наим енования экспертны х организаций  с указанием  реквизитов сви детельства об аккредитации  и

наим енование органа по аккредитации , вы давш его свидетельство)



При проведении проверки присутствовали: Поваляева О.П. -  специалист по социальной работе 
РГБУ «Дома интернат общего типа для престарелых и инвалидов»

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), 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)

Проверка проводилась в соответствии с приказом Министерства Карачаево-Черкесской 
Республики от 26.11.2019 №206, на основании распоряжения Министерства труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики от 11.11.2019 №8, государственным инспектором 
отдела по работе с подведомственными организациями Министерства была осуществлена проверка в 
рамках регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на 
территории Карачаево-Черкесской Республики.

По результатам проверки в Республиканском государственном бюджетном учреждении 
«Дом интернат общего типа для престарелых и инвалидов» в соответствии с Федеральным 
законом № 442-ФЗ социальные услуги в учреждении предоставляются в полном объеме в рамках 
уставной деятельности.

(подпись проверяю щ его) (подпись уполн ом очен н ого  представителя ю ридического 
лица, инди ви дуального  предприним ателя, его 

уп олн ом очен н ого  представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Проверочный лист (список контрольных вопросов) 
для осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания Карачаево-Черкесской Республики

Подпись лица, проводивгпего проверку: Казакова А.В. 1Il L

с  актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Кешина С.В,- директор РГБУ «Дома интерната об1иегат т с{ для престарелых и

инвалидов»

25 ноября 20 19 г.

(ПОДПИСЬ)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -
(подпись у11апи1.«1те*{1Йю}^лжностного лиц а (лиц), 

' ’^■зхйрвшХяНшего проверку)


