
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

352012 г. Краснодар, ул. Лукьяненко, 111т. (861)222-20-31

Краснодарский край, 
г.Краснодар, 

ул.Стасова, 8/1
(место составления акта)

07 .08.2018 г.
(дата составления акта)

16 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 09-09/П276 
юридического лица

По адресу / адресам : Краснодарский край. г.Краснодар, ул.Стасова,8/1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора 
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 17.07.2018 года № 09-09/П276_________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного казенного 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский 
краевой кризисный центр помощи женщинам »_________________________________________

(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: 03.08.2018 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут. 07.08.2018 года с 14 час 00 мин по 16 час 00 мин. 2 рабочих дня, 5 часов 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

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

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

/C U .fJ __________  ___ д) _ fQ
(фамилии, инициалы) (дата, время)

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

________ нет___________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры))

Лицо(а), проводившие проверку: Тишанских Наталья Александровна, государственный



инспектор отдела по надзору за качеством и безопасностью зерна и продуктов его 
переработки Управления, Суприна Алла Петровна, главный специалист-эксперт 
испытательной лаборатории Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» ( свидетельство об аттестации эксперта в сфере государственного надзора 
за качеством и безопасностью зерна, крупы комбикормов и компонентов для их производства, а 
также побочных продуктов переработки зерна от 23.12.2016г №58 Управления Россельхознадзора 
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, действительно до 09.11.2021г.), (аттестат 
аккредитации №РОСС RU.0001.2inJI44, выдан Федеральной службой по аккредитации, 
действителен с 14.07.2014г бессрочно, аттестат аккредитации № RA.RU/2inC 35 выдан 
Федеральной службой по аккредитации, действительно с 25.09.2015г. бессрочно).
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, 
отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: и.о.директора Государственного казенного 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский 
краевой кризисный центр помощи женщинам» Землянский Алексей Александрович 
(приказ Министерства труда и социального развития Краснодарского края «Краснодарский 
краевой кризисный центр помощи женщинам» от 02.07.2018 №758-о)

(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)

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

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:
- в области по надзору за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки:
нет______________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено:
- в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки:

При проведении плановой выездной проверки 03.08.2018 в период с 10 час 00 мин до 13 час 00
мин на основании распоряжения Заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора по 
КК и РА О.П.Шашлова от 17.07.2018г № 09-09/П 276 в отношении ГКУ СО КК 
«Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам» по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул.Стасова,8/1, установлено 
Учреждение призвано способствовать:
- социальному обслуживанию женщин, подвергшихся физическому или психическому насилию 
в семье, оказавшихся вследствие семейного насилия в экстремальных психологических и 
социально - бытовых условиях, в том числе беременных несовершеннолетних и 
несовершеннолетних мам, а также находящихся с ними детей; создание необходимых условий 
для обеспечения их максимально полной социально-психологической реабилитации и 
адаптации.
Для достижения целей, Казенное учреждение в установленном законодательством порядке 
осуществляет следующие виды деятельности (предмет деятельности): предоставление 
получателям услуг необходимых социально-правовых, социально-психологических, 
социально-бытовых, социально-экономических услуг; оказание срочных социальных услуг 
женщинам, в том числе с детьми, подвергшимся психофизическому насилию в семье и 
нуждающимся в незамедлительной помощи в Казенном учреждении.
_____ Питание клиентов согласно государственному заданйю на оказание государственной
услуги «Организация качественного и полноценного питания клиентов государственных 
учреждений социальной защиты» осуществляет организация ГАУ КК «Центр по 
организации питания учреждений социальной защиты населения» (юридический адрес: 
350051, г,Краснодар,ул.Лазурная,68; фактический адрес: 350020, г.Краснодар,ул.Одесская,7) 
согласно договорам о сотрудничестве от 01.01.2015 №б/н, от 29.12.2015г №1, от 29.12.2016 
№34, от 29.12.2017 №34 на оказание услуг по организации питания клиентов, находящихся на 
обслуживании в ГКУ СО КК «Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам», о



чем предоставлено письмо ГКУ СО КК «Краснодарский краевой кризисный центр помощи 
женщинам» Министерства труда и социального развития Краснодарского края от 31.07.2018г
№01-10/428.

Помимо того. ГКУ СО КК «Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам» 
предоставлены справки об организации питания и состояния пищеблока в филиале ГАУ КК 
«Центр по организации питания учреждений социальной защиты населения» за период с 
05.03.2018г по 17.05.2018г.. подтверждающие контроль организации питания получателей 
социальных услуг в соответствии критериям оценки надлежащего исполнения 
обязательств ГАУ КК «Центр по организации питания учреждений социальной защиты 
населения» с отражением оценки контроля организации питания и состояния пищеблока 
ГАУ КК «Центр по организации питания учреждений социальной защиты населения». 
Вместе с тем. ГКУ СО КК «Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам» 
предоставлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
проведения санитарно-противоэпидемиологических(профилактических) мероприятий ГКУ СО 
КК «Краснодарский КЦПЖ» на 2018г. утвержденная приказом ГКУ СО КК «Краснодарский 
КЦПЖ» от 19.12.2017г №197.

В ходе проверки 03 августа 2018 года в период с 12 час 00 мин до 13 час 00 мин ГКУ СО 
КК «Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам» в присутствии 
исполняющего обязанности директора ГКУ СО КК «Краснодарский краевой кризисный 
центр помощи женщинам» А.А.Землянского с участием представителя экспертной организации 
Суприной Аллы Петровны, главного специалиста-эксперта испытательной лаборатории Краснодарского 
пункта Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» обследования мест хранения 
зерна и продуктов его переработки (складов) не представилось возможным ввиду их отсутствия в 
учреждении.

По результатам рассмотрения документов 07.08.2018г в период с 14 час 00 мин по 16 час 
00 мин в отношении ГКУ СО КК «Краснодарский краевой кризисный центр помощи 
женщинам» в рамках плановой выездной проверки от 03.08.2018г на основании распоряжения 
Заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора по КК и РА О.П.ТТТатплова от 
17.07.2018г № 09-09/П 276 в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки 
Управления следует, что ГКУ СО КК «Краснодарский краевой кризисный центр помощи 
женщинам» в период с 03.08.2015г по 03.08.2018г не производил закупок зерна и продуктов 
его переработки (круп), их хранение и склады для хранения продукции (круп) отсутствуют.

Документы предоставлены за период 2015-2018гг.

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

Прилагаемые к акту документы:
1. Распоряжение от 17.07.2018г №09-09/П276 на 2 л. в1-мэкз.;
2. Извещение о проведении плановой выездной проверки от 19.07.2018г. №03-17- 

18/5262 на 2-х л. в 1-м экз.;

(подпись уполномоченного представителя юридического 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)



3. План и временной график осуществления мероприятий по контролю (надзору) от 
17.07.2018г на 3-х л. в 1-м экз.;

4. Уведомление индивидуальной разъяснительной работы (в форме устных 
разъяснений) от 03.08.2018г на 1-м л. в 1экз.;

5. Письмо о предоставлении сведений ГКУ СО КК «Краснодарский краевой 
кризисный центр помощи женщинам» от 31.07.2018г №01-10/428 на 1-м л. в 1-м
экз.;

6. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт) Е.М.Бескоровайной на 1-л. 
в 1-м экз.;

7. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт) А.А.Землянского на 1л. в 
1-м экз.;

8. Копия приказа о назначении на должность директора учреждения от 23.12.2011г. 
№ 1 5 8 8 -л  на 1л. в 1-м экз.;

9. Копия Устава ГКУ СО КК «Краснодарский краевой кризисный центр помощи 
женщинам» от 20.02.2017г. №169 на 12-ти л. в 1-м экз.;

10. Копия приказа министерства труда и социального развития Краснодарского края об 
отпуске Е.М.Бескоровайной от 02.07.2018 №758-0 на 1-м л. в 1-м экз.;

11. Копия приказа ГКУ СО КК «Краснодарский краевой кризисный центр помощи 
женщинам» о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение 
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий от 19.12.2017г 
№197 на 1 л. в 1-м экз.;

12. Копия программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил 
и проведением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 
мероприятий ГКУ СО КК «Краснодарский КЦПЖ» на2018г на 18-ти л. в 1-м экз.;

13. Копия плана работы группы контроля ГКУ СО КК «Краснодарский КЦПЖ» на 
2018г, утв. директором ГКУ СО КК «Краснодарский КЦПЖ» Е.М. Бескоровайной 
от 25.12.2017г на 8-ми л. в 1-м экз.;

14. Копии справок об организации питания и состояния пищеблока в филиале ГАУ КК 
«Центр организации питания учреждений социальной защиты населения» в городе 
Краснодаре на 6-ти л. в 1-м экз.;

15. Копии договоров о сотрудничестве и об организации питания ГАУ КК «Центр по 
организации питания учреждений социальной защиты населения» на 12-ти л. в 1- 
экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:
ишанских Н.А.

Суприна А.П.

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

во (последнее - при наличии)^ подпив /  . /(фамилия, имя, отчество (
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

2018г

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________*_____ _
(подпись 
уполномоченного 

должностного лица 
(лиц) проводивших 

проверку)




