
Министерство
природных ресурсов Краснодарского края

l,, краснодаD
lvесlо составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом гос},дарствеппого контроля (надзора),

юрrrдхческого лица (пндпвпдуа.lьпого предприпимателя)
л! 1.1б11073-1

Псl ацресу/адресалr: 350000. Кэаснодарский край. г, Красподар. чл. Юннатов. 23
(место проведеяия лроверхи)

На основанrrи: прпказа N9 1,16/107З от "2l> июля 2016 Iода. выданного мипистDом
пl]пDоJttых Dес\,Dсов кDаснодаDского кl]ая c.[:I. Ерёvипыv

(виr доfi}rvеLта с Iказаниеv реквизитов (вомер, дата))

tjы tll провслена п]lановся. выеlднаrl пDоверка в оlношении:
(mановая/внеллановая, докч\tевтарная/выездная)

<05> сеятябDя 2016 г.
(дата составлевия акта)

12час,00 миrr,
(время состав.lения акта]

НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРА рског
ГОСУЛАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СОЦИАJlЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНIбI ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА"
(наименованпе юриJIrчесхого лица. Фа\tллIiя. имя. отчество (посlеднее - при наlичии)

ь ,\ъ,\ l d ,ыýlý прt ,ýрппll$"\t.\ч\

мин. Продо,Dliите,цьнос,l,ь
,,_,, _ 20_ L с _ час- _ \1ин, до _ час. _ }1ин. Продолжите,пьность

гБу со кк "кр

fiaTa и врелrя провеления проверки:
_,,_20_1,(_час _ \lин, _]0

I]o кая Н,А,

(rаполняется в сл},чае провепсния проверок Филиаlов. лредставитеrlьств, обособленныI структурных
по]разfспеяий юридического п!tца ипи прп осчшеств]lении деятельности индивлдYальяого преrпрпнилlателя

по HecKo,IbK1.1M a,lpecaм)

()бцм продолжитеlьЕость проверки: 20 Dабочих дпей
(рабочих дней / часов)

дкт cocTaB:reH: rrинистерством природtlых pecl,pcoB Кпаснодарского кDая
lялиtrtенпп2ние органа гос}iарственного конт}оля (надзора)

С копией распоряжеЕия/приказа о проведеrtии проверки ознакомлен(ьт): gздд;д2gl9д_ддд
провсдснии выездной пDовеDки)

KllCoH НТРАЛЬНОГО ОКРУГА,

ы). подпtsсь. дата. время)

!ата и Hor,rep решения прокурора (его за]!1естпте-]я) о согласованпи проведеЕия проверки:

lзапо:lняется в сjI\чае необходлIlости согласоваl{и, лроверки с орланами прокураlrры)

{fu
5ýа



z

Лицо(а), проводI,tвшее проверку: Михайлова Е-]ена ВладиvировЕа госYдарФвенный

(ФаУилия.имя.отчес,rвопоследнеепрЛапп!ии]полжносl.ьдоiжностIlогоjlица(доlжностных:lпlt).
проводпвlIеlо (их) проверку: в случае привлечения к }частию к проверllе экспертов, rкспертны\ оргаFlпJullil

1iазываются tфамилии. иi{ена. отчества (последнее при напичиll). доiжвост:r экспертов и/,л11 ваиrilеяованItя

)кспертны\ организацйй с указанием реквrlзитов св1,1детельства об аккредитацпи наяN,енованля органа

по аккредитацr]и. вы]lавшего свидетеrьство]

пн КDаснодаDского края в обла!fц Qхрацц

При проведеЕии проверки присутствовLrи:
>Во Натаj

!iндиВид)а,lьногопредпрIlни\lателя.-'поЛномочеяяогопредставитеlяса\'орегул!lруеIJойоргаlпJзаlLии(ВсjDаlае
провеrелl]lпроверкчленаса!ореDлируеNlоliорганизации).лрпс}тствоваВlUихприпровЁlеllllи[lеппllр}lстlri]

общпе сведенпя о предпрпятии ш его деяте.lьllостп в области охраны okpti+rak,mcil

среды п прпродопо.lьзованпп - на rtачало проведения лроверки:
ГОСУЛАРСТВЕННОЕ БЮДШЕfЦQЕ _ JЧВЕШlIЕЦШ АльноI1)

l БУ С( ) КК Кпа!ваJа!цrц_!_ý_L]! оЕ

оБс кр рског <крА киЙ ко ныи
рсо оБс нтРАЛЬНоl'о OKPYI'A,

и
ьская 15l l скии к

ои в кач еского, 1,200,1та гос
lt 2зl009 пп 2з 1001001: оГРн l 55

об

1090000]

коас й I(оNlп

йaелеru" ЦептDап"rого о*Dчгаr. ya"еDжде, uриказппl депао,а"ента,оцulпь"пii,,"шит",
27,05.2011

.Красн

Haccjl cKoIo
Ф,и,о, н

лата ротtденияl З0,05.19?2 года.
\1ес tо эожденltя: Iор. КDаснодаD.

кая натап

усо
от 06,12,2011 Nq 1535-л).

,ч-пrr"й, iооarо""о",o,чuй nn.r"ocro _ пuспоо,, .oaxounura рФ 
".о"я 

0зQз Nl 9895зз. 
"оrrо"

ПЙ] УВД П!икчбавского окрчга гор. Коаснодара. дата выдачи 20,

гБу к<к йкI

кии

Tparlb

деятельность оо слсдчюшим адDесаN!:

**":у,.:;о ъ""о... ryil9чо ,,,, 1!:::,L"ru,:a,:,*-::::ji:'- ъ'::";1::::,:;:у":ии. Во хение й2м еся в

Те йи гос\даяiение п
оАо N{ная теп"' панияr.

осчIцествлястся соIлас}rо IосчлаDс гвеЕноrо KoIrTDaKTa от 28,03,20lб N! 9:19 с одо

,03.20lб

"Автономная 
теплоэне

п,,о*iБ-lБ9 lГ nu*n.a"r",*"" " on"ou,n"'o" ynouun"n,", Во,о"пчб*,п"" n

вопоотведеЕие осYществляется col,Iacяo договора от 04,02,20lб N 4084 с оо() <краснодаD

плоснао аDстве



ых помецIениях оошеи
IUlоlца-'Iью 12,16.8 }r-. нмодяшиехся в опеDативном \пDавлении. Водоснабхение и
водоотведеяие осчществляется соrласно доIовоDа от 04,02,2016 Na 4084 с ооо <кDасподаD
Bo,]nKatltl |епtоснабжение поrtещений осrшесгвляегся соtласно toct_lapctBeHHnto
контракта от 28,03,20l6,]$ 949 с одо ,,двтоноrrнм теплоэнергетическм коrtпания>,

основIIыпI видом деяте,пьности ГБУ Со КК <Краснодаtlский КUСоН ЦентDального
окрvга, яв,дяется предоставлевие социfiьных \.сjlчг без обеспечения tlDоживаIlия
IIDестагеlыv и инваlи_lа\,,

ГБУ со кк <кDаснодаDский KIIcotl llеЕшапьного округа> осчшеств_.1яег
.]сятеiьЕость на оспоRаЕии лицензии от 06,09.20l1 .\! Фс 2з01-00з9l5. выданной
Ф( lсрaLtыlой (.,l\,дб,,й пп HxJloD\ в сфере ._lD,lвоо\раяения и социа lbнolo ра!виlия
(Pnc1JDaBHar n,n J.

локlrtеIttы ппе_lы_lt щиt пllовеооl по вопоосаv лпиоо_tопо tьrования и охllаны
l,кD\жJkflllей сD(ды ol(\ lсlв\юl.

В об,lасtпч охрапьt окруrrcающей среаы:
В соответствии с п. 1 ст. 34 Федерапьного закона от 10.01.2002 N!7-ФЗ <об oxpate

(,кп!жаюшей сDеlы DdlvсIl(ение. пDоек]иDование. сlроиlе lbclBo. реконсlр\ьция. BBoJ в
lксп l\аlэцию. lкiп,l\аldlLия. консеовалия и .'lикви]аuия jrаний. сlооений- сооп\r\снии и

иных ооъектов. оказывalюших поя\4ое или косвенное пеIативвое воздействие на
пко!цаlош\|,, cDe_l\. ос ! l,tec t в,,lяю t ся в iOоlвеIсlвии с lDебованиями в обласlи охDаны
окп!)tаюшей сDе_lы, ПDи llo\, ,,lо,l,кны пDе l\сvаlDиваlься \lеDопDияlия по o\DJHс
окр\'жаюшеЙ сDеды. tsосстапов-,lению пDироtrноЙ сDеды. Dациона]lьноNl\ использоваt{иIо и
воспDойзводств\ пDиDодных Decvpcoв. обеспечению ]колоIической бе]оllасности,

В соответствпи со ст. 67 Федера:rьпого закона от 10,01.2002 Nq7-ФЗ <об охране
окD\rкаюuIей сDе]ы>. пDоизводствеЕвый коItтDоль в области охDаны окр\хiающей среды
(rIDоизво-,lствснный экоiоrический контроль) осушеств,]rется в целях обеспечеltия
выпо,]неllия в ппоцессс \оlяйсlвенной и иной _lеяlельяосIи чепопгияlий по о\гJне
Uкп!],+iJюшей сDе]ы. Dациона|ьно\l\ испо,,lь]овэнию и восстановлеllию пDиDо_lных Dei\ D(t,B.
а таюкс в цеjlях соблюдения требоваЕий в обiасти охраны окD\жаюшей среды,
чстанов,lеЕных заI{онодательством в областв охDаны окрYжаюшей среды.

llрогоаlrпла rlDоизводственного экоlогического контJlоlя содержит сведеяияl
об инвентаDизации выбDосов заlоязняющих веществ в атмосферный Bo1,1\\ и и\

кии L кDасв

об иlIве{таDизации сбDосов загря]няющи\ веtцеств в окр\жаюшчIо сDедч и их

об инвснтаризации отходов пDоизводства и потреб,lения и объектов llх оазNlещенияi
о полразделепиях и (иjlи) должностньIх лицах. отвечаюших за ос!,шествjlение

пDоизвоfственноlо экоjlогического контDо]lяi
о собственньн и (или) п]]ивлскаеVых испытате-,тьньп лабораториях (центDа_х).

аккредIlтованньн в соответствии с законодательствоN1 Российской ФелеDациIt об
аккредитации в яационапьной систеIlе аккDедитацииl

о пеDиодичности и \Iетодах осYшествления пDоизводствеяноIо экологического
контl]о]lя. NiecTax отбоDа пDоб и NIетодиках (Nlетолах) измерений.

ГБУ Со кк .краснодарский кЦсоIl ЦеЕтрапьного окDчга> пDедстав-]епа СистеNаа
лроц]водственЕого эко,{огического контDоля, ПDои,lводствеtlный конц)оль осчlцествляется
согjlасно Ilланч NtеDопDиятий по снижению ко,,lичества обDазования и Dа]IIешения отходов.
обсспеченItю соблюдеЕия действчюцих HoDM lt пDав1{-] в области обраUlения с отIодаNtи.
Ре]\,jlьтаты пDоведеItия иttспекциоЕяого контт.,оля пDедстав,;1ены.

В соответствии с тгебованияпrи с,гатьл 7З Федермьного закона от 10.01,2002 N! 7-ФЗ
(Jб о\ране окр\жающей средь] ,. D\ ководители организаций и специа]исты. ответственпые

за пl]инятие решений пDи осчшествлении хозяйствевной и иной ]еятельпости. KoToDalI

оказываст или мохет оказать ltегативное возлействие Еа окрл,жarюшчю сDед!. лолжны иNrеть
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подготовк\' в области oxpaнbi окDYжаюшеЙ сDеды и экоjlогичсскоЙ безопасЕости.
В хо.]е поовеоки пре_tсtав teHo \-lосговеDение о повышении квапифиl.ruии лп

проl Da,\l\te обеспечение 1кологической бе.опасносlи D\ковOfиIеля\lи (спсl(ис ltlclJ\ll])
обше\о !яйст вен н ьп сисlеI! чпоавления . вы_rанное lирекlор\ l ЬУ Со КК кгJ.но.LарсNий
КЦ('оН Цен l pMbHol о oKpr t а - Вооновской На ra rbe д rcKc.rHltloBHe,

За uспользованuем u охраной воОньaх объекhлов (реzuона,lьньtй еосуОарсhлвен ый за
uсllользованuем а охраноi воаных объекtпов (реzчопапьный zосуdарсfuвенпый KoHmpolb ч
наОзор jo uспольlованаем u охраной воОных объекпов):

по lьlование воlltы\lи обьекld\lи, _

Собпюlе н uе пlребоваfl ай к обраulаr аю о,]оноразру.пqюaцuх веарсrпв.
гБу

обрашеIlие с озонразDчuIаюшиvи вецестваNrи.

В об.,tосtпu zеопоzчческоaо чr))ченuя, рацuона,lьноzо аспо:lьзованuя u охраl!ы неdр
(ре?uон&,lьц й ?осуlарсltlвенный наlзор эа ?еоло?uческlLu азученuеrl, рацuона:tьнь!л
uспоllьзованuеч u охраноi Hedp в оtпнолuенuu учасtttков пеlр.чесmно?о значенuя):

I-БУ Со кк <красЕодарский кЦСон Цевтрацьного окDлга> не ос\шесlв-lяет
пользование \,частков недD \1естного зЕачеЕия,

В обласtпu охраны апп!осферно?о вффха:
Пои проведеяии планового высздвого контро-lьного лtеDоприятия rcLaHoB,reHcl. чlо

ГБУ СО КК <Краснодаtlский КЦСОН ЦентршьцQlQ Qщрy!а эксп;rуатирr,ет стационарные
исlпчники выбDосов в аlvосферный воз,]\х,

В обласtпu обрiulецuя с oltLtola u проuзвоОсrпва u qоlпреб,.лепuя (за uсktючеяuе.ll
объекlrlов хозяйсйвенной ц uноi dеяhле.]lьноспа, йоdлеlкачltlх феlералtьном1,
2осуdпрс fuвен н о,чу экопо?uческому наdзору):

В сооtвеtсtвии с л,2 ct 2 Фе:еоальноlо lащ
производства и потDебления) отношения в области обрашения с раfиоактивЕыNrи отхода\lи.
с биологическпtrи отходамп. с медицинскими отходами. вецествами. разрyшаюципlи
ОЗОнОвый слой (за иссrlючениепл слччаев. если такие веrцества являются частью продчкции.
!Iп]lивul<йсвоипоlDебиlеIьскиесвойстваl.свыбDоLа\lивреlныхвеLцесlвваlvпсфср\и(,,
rбDосаltи вре]ных вешеств в в.r_tные обьекtы реtr.tирtк.tся сооtвеIсгвrн.lщиlt
закоцодательством Российской ФедеDацIй, Согласно п, l ст 4Q ФеfеDа'IьноIо закона о,]

uоб осповах охрмы
медицинские отходы _ все виды отходов. в тоN1 чисjlе анатомические. патолого-
ана'гоvические. биохиItические. микDобиологические и физиологические. обоа]\юшисся R

процессе ос!шествления медпцияской деяте-lьности и Фармацевтическои леяте]|ьноljт||.
леяте-]ыtости по производств\. JекаDственных средств и Ntедицинских и]Jе,lий. а TзKrt e
,!Iеяте-.1ьности в об-lасти использовапия возбудите-lей инфекционньп заболевании и геннL!

21,1 1

иIIженеDно м анпз\lов в
N(елицинских орIаЕизациЙ YтвеDждена пDиказом N9 529н от 06,08,201З.

В соответствпи с ппсьlчlом от 22.0,1.20t5 года Jф АА-0з-04-з6/6554 ФедепапьноI'i
с l\},бы по нз-l{оо\ в сфере приDо-1опо,lьlования ,,о напоавлении Dаiьrснений все L,l\L,_1ы.
Uбраi\ющиеся в рез\льIаlе хо,tяйсlвеяной и иной lеяге.,Iьносlи \lе-lицинскиI оDIаниrации.
отIrосятся к )1едицинскиN1 отходам, КонтDоль (над?ор) ]д собпюдеlше\l СавПиН 2.1,7.2790-
l0 tlDовtl_tи tся орtаначи. осr,шесгвляюшиrtи фrнкции по ыонtролю и Ha.ttoDl в сфсое
обеспечения санитаDно эпидеNtиологпческоIо благополччия яаселеЕия в соответствии с
raKoHo.]atelbctBov Российской ФеlеDации - Роспоtребна_lзороv и eto tерDиltlриа,tьнычи
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органа\tli, Соответственно. вопрось] рсIvjlиоования деятелыtости с Nlедицински\Jи о]хо.'1а\Iи
Ulнося,(я к кL,\lllеlенции РосlIt,тDебна l{opa,

I]a основании вышеизложенного контDольно-налзоDные меDопl]иятия в обiасти
обDащения с отходами ГБУ Со кк "кDаснодаDскпй кЦсоН ЦентDа-'1ьного окрчга, tle

Пrаhп за не?апlчвное возdейспвuе на окр! саюцJ|ю среау:
ГБУ СО КК <Краснодарский КЦСОН ЦептраTьного округа> яв-,rяется плательшtиколt

llхаlы ]а негаrивное воздействие на окDYжаюпшю сDедч обDазчя и BoeNteHHo Dаз\tеrлая
l накал lи вая l о - хо lы пооизво tс I ва и по t оеблеttия,

Расчеты фактических платежей за негативное воздействие на окD\riаюпIYю сред\,:
за 3- й KBaDrajl 20l5 года - п/п от 07.10,20l5.
за.1- 11 KBaDTai 20l5 года, п/п от 15.01,2016.
за l й кваDтаjI 20lб года п/п от 08,04,2016.
за ] ir квартал 2016 года - п/п от 12,07.2016.

Такиrr обоазом. ГБУ Со КК "Краснодарский КЦСоll [Iеятв4д!цgщ_эцрцдlдggQ
платч за Itегативное воздействпе lia окрYжаюIцую сDедч за З. 4 кваDтапы 2015 го:lа.
авансовые Il]Iатехи за 1.2 кваDтаlы 2016Iода в чстанов-]енные законоv сроки.

ГБУ СО КК <КDасfiодарскпй КuСОIl Llентэаlьного oKDIIa фмтически прелставило
Dajlelb] п lа.ы ra llеlJlивное воTJей(lвис на окр\жdн_,ш\ю cpe-l\ в Iегриlопиаlь,lый oolaH
РосприDоднil,qзора по КрдснодаD(коv\,кDаю и Респчбiике Аiыгея за З квартм 20l5 года
16-10.2015. за,1 KBaDTа-.I 2015 года - 20.01.2016. т,е, в Yстанов-lеяные законоv сроки,

В ходе провелсния проверки:
вь,яв lсны нdр\шсния обязаIслLньг{ lребпваний или Iребовании. }LlaHoB lенны\

N,I},ниц!iп&,lьныNlи правовыN{и аI(таvи (с чказаниеN{ положений (ItорN{ативных) правовых
актовJ: не выявjlеtlо

{с )ýaraнlleM характера нарушенlJйi ]иц, допустивших нарушенпя)

выяв-tены несоответствия сведений, содержапlихся в уведомлеЕии о начzrпе

ос),шсствlсяпя отдеjlьньтх видов пре.lпривимате]тьской ,]еяlе.lьности. обязатеjlыlыNl
трсбованиям (с указание\, положений (норN{ативпьп) правовых актов):

выявлсны факты tlевыllоiltения предписаний
(на1зора). органов \r)Еиципа[ьного контроля (с
преJпrlсаний):

opIaHoB гос},дарственItого контро-lя

,чказаЕrlе\1 реквизliтов вьцаItных

нап\,Iпений не выявJено

Запись в Журнiш учета проверок юридическоIо ]lица. индrtвпдуапьного
IiроволиNlых органаNlи государст9еtIного контроля (Еадзора), органаNlи

конlро]Iя BIIece.la (заполняется7t'и проведении выездной проверки):

/ ,/

0l'r", "-/ 
-

"r,a"".-Ц"*рr-"-a-

Z'

(подлись упоjIномоченного представителя юрпдлческого ]lлча.

иядив идуаr ьного предпри н и Nl ате"iя.

его } ло:lномоченного лре]lставителя)

предприви\rате,]ш.
l\rчниuипаJlьного


