
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ставропольскому краю

г. Пятигорск
(место составления акта)

« 28 » 12 20 18 г.
(дата составления акта)
_____ 09час.00мин._________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического липа, 

индивидуального предпринимателя

№ 611-04

По адресу/адресам: г. Пятигорск, уд. Сельская. 40; г. Пятигорск, ул. Пастухова / пр. Калинина. 37/50
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 594-04р от 13.11.2018г. заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Ковальчук И.В. на проведение плановой выездной проверки

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (ГБУСО «Пятигорский КПСОН»)

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

Продолжительность проверки:
« 03 » 12 2018г. с Цчас. 00 мин. до Цчас. ООмин. Продолжительность 2час. ООмин,
« 13.» 12_____ 2018г. с Шчас. 00 мин. доЦ час. ООмин. Продолжительность 1час. ООмин.
« 13 » 12 2018г. с Цчас. 30 мин. до Цчас. ООмин. Продолжительность Очас. ЗОмин.
« 18 » 12 2018г. с Цчас. 30 мин. до Цчас. ООмин. Продолжительность Очас. ЗОмин.
« 19 » 12 2018г. с Цчас. 30 мин. до Цчас. ЗОмин. Продолжительность 2час. ООмин.
« 27_» 12______2018г. с Цчас. 00 мин. до Цчас. ООмин. Продолжительность 2час. ООмин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки; ____________ 5дней / 8час.____________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в 
г. Пятигорске___________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С  копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 
Мазуренко Ю.В,______________________________________________________________ 03.12.2018г. в 14час.

(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)

; ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»

I Вход. Ма ^
i  * 1 '  »



Лицо(а), проводившие проверку: Александренко Надежда Борисовна -  ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске. 
Егошина Ирина Николаевна -  ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке 
экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

При проведении проверки присутствовали: Мазуренко Юлия Викторовна -  зам, директора
(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:

Проверка плановая выездная проводится 03.12.2018г. в 14час. ООмин. по адресу г. Пятигорск, 
ул. Сельская. 40 с целью реализации плана проведения мероприятий по контролю на 2018год. 
утвержденного руководителем Управления Ставропольского края и размещенного на официальном сайте 
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю www.26.rospotrebnadzor.ru.

Проверка проводилась в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». Проверка начата с предъявления служебного 
удостоверения должностными лицами Роспотребнадзора, ознакомления должностного лица с 
распоряжением № 594-04р от 13.11.2018г о проведении плановой выездной проверки и с полномочиями 
проводящих выездную проверку должностными липами Роспотребнадзора, а так же с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки видами и объемом мероприятий.

При входе на территорию и в помещение Государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения» (ТБУСО 
«Пятигорский КЦСОН») размещен знак о запрете курения установленного образца в соответствии с 
требованиями ст. 12 Федерального Закона РФ от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Пятигорский комплексный 
центр социального обслуживания населения» (далее -  ГБУСО «Пятигорский КЦСОН») занимает 
следующие площади:

- часть здания по адресу: ул.Сельская. 40 (388.9кв.м).
- помещения в ст. Константиновская по адресу: ул. Ленина.30. П65.1 кв.м') занимают отделение 

социального обслуживания ст, Константиновской:
- подвальное помещение по адресу Восстания 100. (89 кв.м.), используется как складское помещение.
Данные помещения передаются ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» Администрацией города

Пятигорска на основании договоров о безвозмездном пользовании сроком на 1 год, которые ежегодно 
пролонгируются.

Два полустационарных отделения: отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов и отделение социальной помощи семье и детям располагаются по адресу: ул. Пастухова / пр. 
Калинина. 37/50 (235м2\ передано центру на правах оперативного управления.

В ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» столовая отсутствует.
В течение 2018года отделением социальной помощи семье и детям было обслужено 1375 человек. 

В отделении проводится работа по организации досуга детей и подростков, социальному патронажу семей 
«группы риска», оздоровления и социокультурной реабилитации детей из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, социальной адаптации детей с ограниченными возможностями. Осуществлялся 
патронаж социально-неблагополучных семей, на данный момент на патронаже состоит 12 семей. В июне -  
июле на базе отделения работал лагерь дневного пребывания для 20 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. С начала года было выдано 192 путевок в санатории и оздоровительные лагеря для 
детей, находящихся в ТЖС.

Для преодоления изолированности в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов (ОДП) 200 клиентам предоставляются услуги по социальной реабилитации путем организации 
досуга и предоставления возможности для их самореализации, а также предоставляется возможность 
получения новых знаний и обучения новым навыкам. Для них организуются занятия в 11 клубах по 
интересам, проводятся экскурсионные поездки, обучение компьютерной грамотности.

Проверка приостановлена 03.12.2018г. в 16час.00мин.

http://www.26.rospotrebnadzor.ru


Проверка продолжена 13Л2.2018г. в Ючас.ООмин. по адресу г. Пятигорск, ул. Пастухова / 
пр. Калинина, 37/50
Протоколом взятия образцов (проб) товаров, продукции, инструментальных замеров для проведения 
экспертизы б/н от 13.12.2018г. проведены измерения параметров освещенности, микроклимата 
(температура воздуха, влажность воздуха, скорость воздушного потока), уровня напряженности 
электромагнитного и электростатического поля.

Проверка приостановлена 13.12.2018г. в Пчас.ООмин.

Проверка продолжена 13.12.2018г. в Нчас.ЗОмин. по адресу г. Пятигорск, ул. Сельская, 40
Протоколом взятия образцов (проб) товаров, продукции, инструментальных замеров для проведения 
экспертизы б/н от 13.12.2018г. проведены измерения уровня напряженности электромагнитного и 
электростатического поля.

Проверка приостановлена 13.12.2018г. в 12час.00мин.

Проверка продолжена 18.12.2018г. в 14час.30мин.
Поступили результаты лабораторных исследований за вх. № 26-07-04-442-2018 от 18.11.2018г. по 

поручению № 405-04 план от 11.12.2018г.
Согласно протокола измерений искусственной освещенности № 1503Ф от 17.12.2018г.. протокола 

измерений микроклимата помещений № 1504Ф от 17.12,2018г.. протокола измерений ЭМП на рабочих 
местах пользователей ПК № 1505 Ф от 17.12.2018г. параметры искусственной освещенности, 
микроклимата (температура воздуха, влажность воздуха, скорость воздушного потока') соответствуют 
норме предусмотренной СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность». СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Проверка приостановлена 18.12.2018г. в 15час.00мин.

Проверка продолжена 19.12.2018г. в Нчас.ЗОмин. по адресу г. Пятигорск, ул. Пастухова / 
пр. Калинина. 37/50.

ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» расположен в отдельно стоящем нежилом здании общественного 
назначения на первом этаже.

Здание имеет централизованное водоснабжение, канализацию, электроснабжение, теплоснабжение.
ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» имеет лицензию № ЛО-26-01-004001 от 03.04.2017г. на 

осуществление медицинской деятельности, согласно которой организуются и выполняются работы и 
услуги: 1, при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по
лечебной физкультуре: медицинскому массажу; сестринскому делу:___________2. при оказании врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по организации здравоохранения и общественному 
здоровью.

Медицинский кабинет располагается на 1 этаже здания. Внутренняя отделка помещений 
(поверхности стен, потолков и пола) выполнена из материалов, устойчивых к действию моющих и 
дезинфицирующих средств. Стены, углы и места соединения стен, потолка и пола гладкие, без щелей. 
Имеется раковина с подводкой холодной и горячей воды для мытья рук персонала. Кабинет оборудован и 
оснащен в соответствии с функциональным назначением. Подача холодной воды и горячей воды -  
круглосуточно. Освещение естественное через оконные проемы и искусственное представлено 
светильниками с люминесцентными лампами. Для защиты от слепящего действия солнечных лучей и 
перегрева окна оконные проемы оснащены устройствами типа жалюзи. Вентиляция помещений 
осуществляется естественным путём, посредством открывающихся окон. Мебель имеет покрытие 
устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств. Емкости с дезинфицирующими средствами 
снабжены крышками, маркированы в соответствии с назначением и указанием названия дез, средства, его 
концентрации, назначения, даты приготовления. На емкости с рабочим раствором дезинфицирующего 
средства указан предельный срок годности раствора. В санитарных узлах установлены держатели для 
туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца и мыло, для детей с 
ограниченными возможностями установлены поручни-держатели. В помещениях ежедневно проводят 
влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В качестве дезинфектанта 
используется раствор хлорамина.

Территория убрана, облагорожена и находится в удовлетворительном санитарном состоянии.
В ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» оборудован зал ЛФК. приобретены беговая дорожка, мини-степер, 

коврики-дорожки сенсорные, шведская стенка, маты, мини-тренажер «Бегущий по волнам», различные



фитболы. оснащена сенсорная комната и приобретен аппарат Гросса для реабилитации детей-инвалидов с 
проблемами опорно-двигательной системы.

Проверка приостановлена 19.12.2018г. в 16час.30мин.

Проверка продолжена 27.12.2018г. в 13час.00мин. по адресу г. Пятигорск, ул. Сельская, 40.
ГБУСО « П я т и г о р с к и й  КЦСОН» расположен в нежилом здании общественного назначения, в котором 

располагается аппарат управления, 7 отделений социального обслуживания на дому (МООклентов), 
отделение срочного социального обслуживания. Всего 12 кабинетов, где размешается 30 специалистов и 
140 приходящих социальных работников.

Здание имеет централизованное водоснабжение, канализацию, электроснабжение, теплоснабжение.
Вывоз ТКО осуществляется согласно контракту № 651 от 09.01.2018г.. заключенного с ООО 

«Спецтранс» по двум адресам: г. Пятигорск, ул. Пастухова / пр. Калинина. 37/50 и г. Пятигорск. ул. 
Сельская. 40. Представлены акты сдачи-приема оказанных услуг по вывозу ТКО.

С т и р к у  белья осуществляет ИП Хасанова Л.В. согласно договора № 38 на оказание услуг по стирке 
белья от 01.03.2018г.

На балансе ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» имеются 3 ед. автотранспорта: автомобиль «Ниссан 
Альмера Классик» 2008 года выпуска, автомобиль «Лада-Ларгус» 2013года выпуска, автомобиль газель 
ГАЗ-32213 2011года выпуска.

Проведение предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования 2-х водителей и 
технического осмотра 3-х автомобилей осуществляет ООО НТО «Кавказская компания» г. Пятигорска 
согласно контракта№ 1/4.

Согласно договора № 28 от 26.01.2018г.. № 60 от 10.04.2018г.. заключенного с ООО «СТО-ТСС
Кавказ», договора № 148 от 12.08.2018г.. заключенного с ООО «МастерС». договора________________№
03/07/2018/123 от 11.07.2018г.. заключенного с ИП Марковым О.П.. осуществляется ремонт и техническое 
обслуживания автомобилей

К работе в оздоровительное учреждение допущены лица, прошедшие профессиональную 
гигиеническую подготовку, аттестацию. Флюорографию и медицинское обследование в установленном 
порядке. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образна, в к о т о р у ю  

внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований.
В нарушение Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», п. 5.6 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней» не представлены списки работающих в 2018г. с указанием года рождения, занимаемой 
должности, с уточненными сведениями о прививках, в том числе на вновь поступивших, на 
основании представленных ими документов о профилактических прививках, в лечебно
профилактические организации для составления сводной переписи взрослого населения по лечебно
профилактической организации и формирования годового плана профилактических прививок.

Производственный контроль, в т.ч. лабораторный осуществляется.

■ выявлены нарушения обязательных требований установленных (нормативными) правовыми актами:
1. В нарушение Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», п. 5.6 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней» не представлены списки работающих в 2018г. с указанием года рождения, занимаемой 
должности, с уточненными сведениями о прививках, в том числе на вновь поступивших, на 
основании представленных ими документов о профилактических прививках, в лечебно
профилактические организации для составления сводной переписи взрослого населения по лечебно
профилактической организации и Формирования годового плана профилактических прививок. 
Ответственность возлагается на должностное лицо -  зам, директора по Мазуренко Ю.В.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):___________________________ нет____________________

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)
(с указанием реквизитов выданных предписаний):___________________________нет____________________

■ нарушений Федеральный Закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»: Федеральный Закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней». Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности". Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании



медицинской деятельности». Постановление Правительства РФ от 03.09.2010г. № 681 «Об утверждении 
Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование 
и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью гражданам, вреда животным, 
растениям и окружающей среде». Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития') алкогольной п р о д у к ц и и ". Федеральный закон от 23.02.2013г. 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака». 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. 
№ 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования, и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или-) 
опасными условиями труда», приказ Минстроя России и Минздрава России от 28.11.2014г. № 756/пр/786н 
«О требованиях к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака, к 
выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака». СанПиН 2.4,4,3155-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы загородных 
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 
2 ,2 .2 .1 2 А .  1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы» с изменениями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». СанПин 
2,1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», СП 3.5,1378-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения». СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к 
качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». СанПин 2.32,1324 
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов». СанПин 
2.1,7.1322-03 «Гигиенически требования к размещению и обеззараживанию отходов производства и 
потребления». СанПиН 2.1,2.1 188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству- 
эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Контроль качества», СП 1.1.1058-01 «Организация 
и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно -  
противоэпидемических (профилактических) мероприятий». СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", СП 3.2,3110-13 "Профилактика 
энтеробиоза". СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза». СП 3.1.2951-11 «Профилактика 
полиомиелита». СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях». СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики 
инфекционных болезней». СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации». СП 3.1.3112-13 
«Профилактика вирусного гепатита С», СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А». СП 3.1.1. 
2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В». СП 3.1.958-00 «.Профилактика вирусных гепатитов. Общие 
требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами». СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика 
брюшного тифа и паратифов», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша». СП 3.3.2,3332-16 "Условия 
транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов". СанПиН 2.1.7.2790-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». СП 3.1.2.3113-13 
«Профилактика столбняка». ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г. "О безопасности пищевой продукции". ТР ТС 
023/2011 от 09.12.2011г. « Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей». ТР ТС 
033/2013 от 09.10.2013г. «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 022/2011 от 09,12.2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки». ТР ТС 034/2013 от 09.10.2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции». ТР ТС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016, 
утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.18.2016г. № 162, ТР ТС 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств» ТР ТС 029/2012. ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию». 
Федеральный закон от 22.12.2008г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию». 
Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ « Об отходах производства и потребления». ТР ТС 009/2011 
«О безопасности парфюмерно-косметической продукции». ТР ТС 017/2011 «О безопасности п р о д у к ц и и  

легкой промышленности». ТР ТС «О безопасности средств индивидуальной защиты». СанПиН 3.5.2.3472- 
17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое



значение». СП 3.1.2952-11 «Профилактика к о р и , краснухи, эпидемического паротита». СП 3.1.1.3108-13 
«Профилактика острых кишечных инфекций». СП 3.1.1.3109-13 «Профилактика дифтерии». СанПиН 
3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации». СП 3.5.3.3223- 
14 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий». СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к Физическим Факторам 
на рабочих местах». СанПиН 2.1.6. 1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест". СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической 
лихорадки». СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору 
за холерой на территории Российской Федерации». СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». ГН 
2,2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДЮ вредных веществ в воздухе рабочей зоны». ГН 
2.2,5.2308-07 «Ориентировочные безлопастные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны». СанПиН 2,1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения». СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и д р у г и х  острых 
респираторных вирусных инфекций». СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполно-) 
инфекции». СП 3.1.2.3116 «Профилактика внебольничных пневмоний». СП 3,1.3263-15 «Профилактика 
инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах». СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика 
ВИЧ-инфекции». СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов». СП 3.1.2.2156-06 
«Профилактика менингококковой инфекции». СП 3.4.238-08 «Санитарная охрана территории РФ». СанПиН 
2.1.4,2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению системы горячего водоснабжения». СанПиН 548- 
96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». СанПиН2.2.2,1327-03 
«гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию 
и рабочему инструменту». Санитарные правила по гигиене труда водителей (утв. Главным 
государственным санитарным врачом СССР 05.05.1988г. № 4616-88). ГН 2.2.4.686-98 «ПДК вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны». СН 2.2.4/2,1.8566-96 «Производственная вибрация, вибрация в 
помещениях жилых и общественных зданиях». СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки». СП 1.3.2322-08 
«Безопасность работы с микроорганизмами 1II-1V группами патогенности (опасности) и возбудителями 
паразитарных болезней». СП 2,1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению- 
устройству. оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемиологическому 
режиму работы организации социального обслуживания». СанПиН 2.1.2.2646-10 Санитарно- 
эпидемиологические требования к у с т р о й с т в у , оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных». 
СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов». «Единые санитарно- 
эпидемиологические гигиенические требования к товара, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссией Таможенного союза от 28.08.2010г. № 299 не 
выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государствен х 4 несена (заполняется при проведении выездной проверки)^

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки);

Прилагаемые документы: предписание, протоколы лабораторных исследований № 1503Ф от 17.12.2018г., 
№ 1504Ф от 17.12.2018г.. № 1505 Ф от 17.12.2018г.. копия лицензии № ЛО-26-01-004001 от 03.04,2017г.. 
контракта № 651 от 09.01.2018г., договора № 38 на оказание услуг по стирке белья от 01.03.2018г.. 
контракта № 1/4, договора № 28 от 26.01.2018г.. № 60 от 10.04.2018г.. договора № 148 от 12.08.2018г., 
договора № 03/07/2018/123 от 11,07.2018г. и иные документы, относящиеся к проверки

(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)



Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прил! $

/7 Егошина И.Н.
Александренко Н.Б.

Мазуренко Юлия Викторовна -  зам, директор
(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

« 28 » декабря 201

'tjge&e-
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) 

проводивших проверку)


