
г. Апшеронск
(мссто сосшеш аша)

Федера,rьная сJr}Dкба по надзору в сфере зяIциты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополlпrия человека по Краснодарскому краю
ТО Роспотребнадзора в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ

<< 2l >> июня 20 19 г.

16:00

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора)о органом муниципаJIьного контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
ЛЬ 328а-lб-2018

по адресzlм: КраснодарскиЙ краЙ. АпшеронскиЙ раЙон. ст.Нефтяная. ул.Красная. 1
(месю проведения проверки)

Еа основiшии: распоряжения зllместитеJUI руководитеJUI УправлениJI Федерr}льной слYжбы по
надзору в сфере защиты IIрав IIотребителеЙ и благошолу.ш{я человека IIо Краснодарскому краю -
Гречаной Татьяны Викторовны Nq 328p-16-20l9 от 20.06.2019г.

бьша проведена внеплановаJI выезднаJI проверка
(гшановая/внешrановая. доц,меrrтарная/выездная)
в отношении: Государственного бюджетного учреждqния социального обслуживания
Краснодарского края <Апшеронский психоневрологический интернат>>

(наименование юридического лиц4 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

,Щата и время проведения проверки:
к 2l> шоня 2019r., с 10 час. 00 мин., до 12 час. 00 мин.

ПродолrкительЕость: с час. мин.до час. мин.
(заполнясгся в слу{ае проведения проверок филиа,чов, предстalвительств,обособлонных структ}рных подразделений юридического
лица или при осу]цествлении деятельности индивидуального предпринимателя, по нескольким адресам)

Общая rrродолжительность проверки: l рабо.шй день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Теориториальный отдел Управления Федеральной сцчжбы по надзорч в сферg
защиты прilв потребителей и благополутия человека по Краснодарскому kparo в Белореченском.
Апшеронском районах. городе Горячий Кшоч

(наименование оргаЕа государственного KorlTpoJul (надзора) или органа муниципалБirого контроля)

С копией распоряжения о проведении tIроверки, ознакомлен: Директор ГБУ СО КК
<АпшеDонский психоневрологический интернат>> - Романенко Светлана
АлександDовна уведомлен(а) ия копии распоряжения;

(заполняется при проверки)

20.06.20 1 9г. копию распоряжения [ол)п{ил(а)

?2"уёу подпись дата время)*uaa
Щата и номер 5шения прок}рора (его з-аместиiеля) о согласовании проведения проверки: не
требуется

(залолrrяется в сJryчае проведениJl внеплановой проверки субъекга малого или сред{его продпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:
Моротченко Ольга Александровна - главIIьй специ€tлист-эксперт территориi}льного отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах,
г. Горячий Ключ.

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБУ СО КК кАпшероЁский
психоневрологический интерЕат) - РоманеЕко СветлаIlа Александровна
В ходе проведенпя проверкш:

Перед нач.Lлом проверки вручена под роспись, завореннtul печатью коrrия распоряжения Jф
З28р-|6-2019 от 20.06.2019г. с одЕовременным предъявлением служебного удостоверения
главного специa}листа-эксперта Мбротченко Ольги Александровны.

При проведении проверки устзлловлено:
Предписание должностного лица N9 80п-16-2019 от 01.04.2019г. выполнено в гIолном

объеме.



2В СООТВеТСТВИИ С cL 11 Федерального закона от 30.0з.99 Jъ 52-Фз ко санитарно_ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКОМ бЛаГОПОЛУlИИ ЕаселеЕия>, п.. 4.1.5 сп Ъ.s.rз78-0з - оёuпr"ruрrо_эпидемиологические требования л_д оргаЕизации И осуществлению лезинфекционнойДеЯТеЛЬНОСТИ>' П' 8'7 СП 2,1,2,ЗЗ58-16' Пa;;;;;РНО-эпидемиологические требования кразмещеЕию' устройству' оборудованию' содержанию' санитарно-гигиеническому ипротивоэпидемическому режиму работы ор.Ь".ЪйЁ-;;;;"""#ЁЁЪоу*""u"""о емкости слезинфицирующими средстваN{и промаркированы надJIежатIIим образом: указаны датаприготовления и процеЕтнiш концентрация.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установлеЕных
муниципальными"п"r:;lffiТЖ'"Жх"#T#хЪýl"й;;;;;;;;йJ;)
выявлены несоответствия сведепий, содержащихся в уведомлении о началеосуществления отдельных видов предпринимательской деятелurrо"r", обязательнымтребованиям (с указаЕием пололсенйП 1норЙй""".о правовых актов): - не вьUIвлены.
выявлеЕыфакты невыполнения предписапий органов государствеЕного контроля(падзора), органов муницппальЕого контроля (а указанием реквизитов вьIдаЕныхПРеДПИСаНПй): - Не ВЬUIВЛеНЫ (Предписание должностного лицаль-gоп-tо-2019 от 01.04.2019г.вьшо-шrено).
не выявJеЕы нарушения:
СТ' l l ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа ОТ 30:03.1999 JЪ 52-ФЗ <<о санитарно-эпидемиологическомб*а:91о.lучии населения)) 

!: J4 YJ \\\-/

п8,7СП 2,1,2,зз58-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к р.змещеЕию, устройству,
;Я3i*ЁЁ###,;'#нж;";r jа:н***;Ё;;rи.'ротивоэпидемическомурежиму

В ЖУРнал )лlета проверок юридического лица. индивид/ального предпринимателя, проводимых органами
?o,LbT,oou), 

органам" rу*r"ц"п-",rй контроля в"есена ri"""""".i";,Б;
государственного
проведении выездной

(подпиь

Журна-ш
органами

чеЕного цредставителя юридичесiйБiйа,

1пrета проверок юридического лица, иIIдивидуального предприниматеJUI, проводимыхгосударстВенногО KoHTpoJUI (надзора), ор.u"urй,у""ц".r*ьного контроJIя,

(подпись прЪверfr оIцеЙ)

Прплагаемые докчмецты: распоряжение Nэ 328р-lб -20lg от 20.0б.201Подписи .чrпцr rrроЬодI|вшпх проверку:

Главный специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора

с.акгом проверки ознакомлен (а)о копию акта со всеми

Моротченко О.А.

приложениямй получил (а):

юридического л"ца *шиuиryй,й; ;r.дй;;;#;:; i#;ffi;H.;#.:""Ёdl#i:;j

<<21>> июня 2019г.
пометка об отказе ознакомJIениII с актом проверки:

представителя


