Приrо,{епие З

,lеловека
Федерапьная служба по надзору в сфере заши гы щав поцсбителей и блаrополучия
благоIlопу.{ия чеповска по красtIодарскому Фаю
Территорrапьньй отдел Управленiи l'оспотребнадзора по Красr,одарскому краю
в Куцёвском, Крыjlовс]{ом, Павловском. -rlениfirрадском районах

июIlrI

ст, Крыловская
(место сосlаыения ai{Ta)

20 19 r.

]0-15-11-00
(врфп ФФаыreнФ Фm]

Акт провЕl,ки

органом государственцого koцfpojui (надзора), органом муниципального кон,lpоля
юридиtIеского лица, индивцý,ального 1Iредпринимателя
]Y! 291

По

Крьповский район. ст, Крыtовская. ylr.
Кооuеративнм, 76i Крьшовсrшй район. ст.
9_ябрьскм, уr. Крас".

адраау/адресам
основаЕии:

1мсо. прова!епtrl rовсркиr

УправлеЕия Р

яженltя

красЕоларскому краю Т
Bbcr,l lпй лроверки
(

]!roкr.лeнfu

с

}кsание! реквлзш!в (яомер,,uта], фамиrии, !менй, опсспа(в сrrсФ, ефи имffiся). до]йносп iyK

рlководите]я орmпа

mс!дарстfl

Iого контро

u (н зора), орlапа lrflяциUtl]ьноrо ftо,проля издrв

D

Lсго г асп

бьlла пl]оведена пDовеDка в отноrпении: госчдаDс,гвенtlого бюдже
обс.п\.живдtия кDасЕодаDского края (кры.повский комплек
Еаселеdия\\
(наимено!авие юридl€схо.о trиlц фамилпя. лчя и (в ci!cae, есrп ц еетсл) оLеФо
/l llвl ц,,ь lo pt г,,,_,, l
и
время
проведеIшя
проверкиi
Дата
с ]З час. 00 lIин,
2019 r.
" 18
Продолжительвость
2019 г.
с 13 час. 00 мия.
"25"

"

цютrя

Продолжительность Lд9Еd2 !@sq
2019 г. сlЩчас, QQ_lrtrH,
" 28 " иlоня
Продоlrхитсirьuость 1де!!2 чqlq

дсl

,![час. 00

оряхенлс иj n прй'iа о прОвСп.

ПП

до

!б

час.

Q0

мин.

до

ý

час.

00

iцин,

мип.

Gа1(!ошЕlся в сlучае проведенш лровероll фиtrим.в, прсrставительств. обособ]евньп струьа)р|ы\ lllrпхзпслgний

lо!и]]ичсс(ого trица иrи

пости

!Еrвиlt^п9яоiо

лре,lrФияиl!атсля по Еесхолькиу lllцlе!ФLl

Обшая ! pulo,l7(l ,е,lьносгьпроверыи lдня 7час,,,
r ll< l чdсов]

Акт составлен: Упрq8д9цц9 ]Qgд9омьной слliкбы по
ц9]ребо,[елеЙ и

благоп

надзорY

асЕодарско\lу кр.lю

(наиvснование орl!на lос}Jарсfвен!ого

д_g!ЬqцLздцI!щцрав

кон ])iпя (я!вола] I]]и.aга!а trlуллципшьяо,t fiоЕфоJ!)

С копией распоряжения/прикilза о проrtедеЕии проверки озllакомлен:
выездяой проверкir)

<Крыrовский КЦСоН> В.А. Бдч 05.06,2019L в 10,5цч]
Копию пол\.ш:r В,А. Бич 18,06,2019г, в 13.00ч{фамfuпrи.

(заrlоlrняеrсл rrpи

поDяжения

кк

имсве о,пс. ма iB с.пч!е c.]Il

Дата и номер решевия прокчрора (его заплеститсля) о согласовавlли проведепl!я проворки:
Не требовirпось

Gшоляяс.ся

0 с] ччае

необхо]Uмоgl! со,, ас!вtuш] Uров.р{и

с ор!

Фаilи проtrу!аr}рьJ)

Лицо(а), rrроводившее проверку: -всr]!rций специаJист-эксперf Брщ!lL!4!дцqЦцдQддgдцд

олоI п
вна Iivtпeвcкofo
гиl-иеiiы й
эппдеNJиологии в КраýцодаDском краеr, Aficc1ar. аккредитации ФБУЗ ''JIсЕтD гигиеlш и
эпидемиолоl,йи в KDacH
)) ]Ye RA.Rl j.7] 00l2
сл}-,кбоЙ по аккредиlации.
(фаvи j!я имя! оIчесrв. (в случае Ф]и имееrcя). r.],iно.Ф
дол*носfюпr ппа i,Io]шocт"*
, , [*
-ф, .рФо **,!
ПРИВЛеЧеНИЯ k)'сl9fи]о в проверке ]trсп
"п.'ф"),
ф fuв, rпслсртqыхорItйпзхцпйукsыв.Фttя фамиrи,. ямсна оIчефваG с_цаФ, сс,lи
!еюlсl) доri оmи
]kспср,!в
фимеповап!я экспеJrпых opl ]я!rэ t t й L \ arJPи.\ рqьвип тп0 !риf,еlс ьLтl об 3ьtrtс/rФця! я лlи\'еповалие.llаяа
'яrи
п.,ft ]Феrивjи', яыJ!вшего спппстс,ьсIво)

При проведевии проверки присчтствовапи: ллtректор ГБУ СО КК (Крь!lоRский
Бич

КЦСОН)

,pel.mв итсr, юг л2lичеспого л лцL !1lorяo\, очс!н oI о пl] ercmв ит.ля i н] ц9!!уlll п]. го npcir
ф!fl!м дте]rя упоJ!ом о ч еяно г.
Са!О]]еЦ'ЛЛР}С!lОЙо!mпЛзащи (в стчiс рове!е!иF !роворк! ч]еЕх саW]рспr!р!емой.|)гаяизации],
лр!с}тсlвовавл
r

L

Yсtолtпятлй ло лровеI)к.)

В ходе проведевия проверки:
Псред начатом лроверки диреtсторч

служебноеулостоверетlие

специа-llиста.

п|

ихlpx

l'bУ СО КК rrКрыловский KIICOI.I>

ед.mвФл

В.А.

я

]lровеле]lил

прелъяв.псllо

Гос}дарствеlfilое бIоджсшое ччрехдео]lе соцIlilБноlо обслуr<иваЕия КрасЕодарского края
_.
(кры,'Iовский
комплексньiй центр социа-lьноIо ,,бсл}rыипа""" Еасе,rlсЕия) ocYIцecTBJUIe'l

деяте,пьllостЬ по предоставлеЕию Социа]ьIlых },сл,1,1 (социirtrьно,бытовые) социаlьно-NIедицйнскис
ус,'Iуги, социаlIьно-псиrолоIическйе] социiLпьно-правовые) насе;rеншо крыjlо]rского
района без
обеспечеltия про-дивfu]иlt престаре-lьш1 и инваr1и]lа\,!! в т,ч. и Еа IIлапlой основе.
Коли.тсство
обс,.ч)kиваемого ЕасеJеI]иrl - 760 чсловек. и:з EIlt: ччастпики вов
2 чеJr] иЕваJrилы обlцего
забо.irеваЕия З05 че-п., ветераЕы ф)J1. вJовы и ивыс ]lC\. состояцие
- lla обслчживании 45З

,сл,

гБУ СО КК
_.
Кры:овскм,
]6.

<Крьrrовский KIJCOH) раслоlаIе.тся по дв\м адресаrчI: Крыловский
район. ст,
Кооtеративная.
76; Кры,товский райс,н. ст. Оiтябрiская. ул. Красногвiрлейская.
у,l.

ГБУ Со кк
__.
76) имееТ на

(крылоsский KTICOH) (I{рьLIовскцй
райоti, ст. Кры]tовская. y-rт- кооперативЕая.
своей территории с,lе])k)Iциil яuбор пt,Nlспlений: одuоr.u*rru. кирпltч]Iое здаItйе
Обlцей п,Iощадьк) 1'1,1.2 кв.м- (эксплуаr.ирустся на iтpaBe опсративноIо
управлеtlия от l t,02,2015г,).
здайия: адIfиtlистратлтвное, КГIll, 2 б-1оriа хозяйствевЕо-складских помецений. ГБУ
Ччl*"о]:
СО КК <Крыловский КЦСОНll (Крьшовский
раЙоii. cr. Октябрьская, ул. КрасЕогвардейская. З6)
иМеет яа своеЙ территории кирпичт]ое одноэтатнос здание общеЙ площадыо 104
кв.м.
(экспц,,атируетсЯ Еа праве оперативllоrо
)tраrrлетiия от 11.02.2015г,). Прелусмотрены кнопки д;lя
вызова спет.{иаписта,аця мапоNlобильных
ц]\пл Еасе_]ения,
ВодоснабжеЕИе
ОСУПlеСlВrТЯеIся
от ком\l\натьUого вопоI]ровода Крьiловское МУП
_
(Водокаllаt'
по доfовору холодного водridнаб;тrепия ]Vq 390 от 09.0],2019r., горячсе

в помеIценйяХ NlедицивскиХ пабиле,гов осуществJriется :Ja сче,I. элсктрического
водопаIреватс,rlьлоfо устроЙства. Канапизация
сеi1тики! вывоз оо)rщесlв.]lяеIся по коЕтракту на
liрием тiилких бытовых о.lходов N! 24-ЖБо119 ОТ 0].04.2019r,
ооо (жксr. tsывоз ТКо
осVществJUIетсЯ по KoItTpaKTy lla окalзаllие
ус:rуг по сбору и ,гранg[ортировке ,IверльIх
Koп{]vlyнalbнblx отходов м 2/19 от 01.01,2019r., с OC](l <Чистая стаlIица>,
I]еflтил;ц{я прrrт;чновытя]{iная С естествеЕньпf побукдевисIt через дверiiые и оконныс проемьт.
Коfiдитlионированис
возд\,ха обеспеченО бьIтовым коIiдициОgераý1 свс,rе\IЫ сlt-пит, ИскусствевrIое
освещеItие
]lюvинссцентllь1е II светодиодIiые lамrtы, Оказанис Yс-lYг по приеNlке и \,тиjlизацfiи
.lюминесцентЕых ]IЛlП, ИМУrllССТl]а1 чтратившего ltотрсбительские свойства. осушIествляется
по
логовор"ч М 02/15]/2з от 05.07.2018r, с ООО (i\Iосковс}.uя \,тил!tзируощая компаtrия>, отопliелие
по адрес} Кры"rовский район. ст- Iiрьповская. y]I Кооперативная. 76 цеЕтраlизоваЕяоел
осvществляется по доrовору на поставкч теп:lовой эвергии lYs 25/19 от 01,01.2019г. с MyI]
(Тсп]lовьlе сстиll, отоплеЕие по адресу Крыловiкий
раЙоЕ, ст. Октябрьская, чл.
]]олоснабr,{ение

с

Красноrвардейская, Зб осчществIшеrся от собствеЕЕого ко.ц; Еа га]овом топливе. Стирка
0лецодсжль1 осуществляется llo догоl]ору ]Y9 ]9-1i| (]5-1 o.1 1,1,05.2019г, С ИП Береrкньтм IO.A,
Иltсются дотовора с Кущевски]"I 4)и-lиацом ФБУЗ lll]errTp гиIиеЕы и эпидемиолоlии в
красяодарском крае) ва проведепие мороприя,шili по дератизации! дсзиttсекции. акарицидпьIм
обработкаМ rY, ЦI' 1900627. ,]V!] ЦГ i900628 от 29,0з.2019г,. согrlасЕо aкTarll об ок.в.шlип
усхуr,

лfutньтс 11еропрпятия бьl,ти прове.IеЕь1 однократво 21.05,2019г,
Учреrкдение в cвoci"l составе имее'I 10 отдеLrеrшЙ социмьItого обслуживания на лому, 2
отлелеIlия срочного социмьного обс-lт\эrtИВаllИЯ. oт;]e.llerrtle поN{ощи cerYtbe й деаяI{. аппарат
цеlJтра.

(Крьшовский KI{COH> работrrют 1?4 чеrtовек4 в_т,ч, соцйtrпьтlых р,]\jотпикоR lja
доNлУ l04челове(а,медицйIiскихраб;тIIиков,2человека,РаботЕикамив2018годупройдены
no"y ""j"1] _,_a_1:1:1:
периодические медициtlскfiе осмсtтры. Соци:r:rьiiь]е работтшкл
t,игиеническои
осмотра,
]чrедиIlинские кния(кя с от\!етками о прохохлепип ý!едицивского

ь гБу сО КК

""

лодготоаки и аттестации,
ycIalloв:]cнltbп
выrIвлеIlы ЕарушеIiия обязательвьlХ 1ребовдйй иrш требований,
правовьLх актов):
]!Il,виципallьпьп{и lЦавовыми акта,ми (с ),казаЕис\f поlIожений (норллативньгх)
- Федерального закона от 30.03.1999г, ]\Ъ 52-q)З (О саЕитарно-эпидемиолоIическом
бJlаIопо,]1у.]ии ЕаселеЕfi я):
cT.l 1- не выполЕяются требованйя саtпtтарЕого закоЕодательства;
ст,29 - ве проводятся саЕитарно-пр()'fивоэпиде\lические (профилактические) NIероприя,йя,
ст. З4 - рiботниКаvи оргацизации Ес iройлеIIы ежеiодIIьIе мсд!Iцинские ocN.Io1pbi
(мелиrlиttские осплотрь1 пройдеЕы одtократЕо в 20l8 году):
col,Jlacнo
с,I. З5 - отсутств},1от свеления о своевре\!снной профи,пактической иммунизыlиfi
а Л,l1,,
Качу,T
(Бабкова
С,В,,
оuцuпrr*попrу *rr"ндарю Irроф*оакти,r""оri npn*u"on пРотив кори
С,С,,
Ковшарова Е.А., KocTe"no C.iO.. Hocau Н.И,, Приrriеrrко Н,П,, Решетнйкова Л,А,, Явц,ркина
Жплкипа
j1.1],,
н,В,,
Бич А.А,, Бич В,А" Воропай
Бабич_riк (.1g., Белокоб*-енко н,.\,, Бе.lоýр
Н,В., Литвиliова Л.Н,, Jlитвтrнова 1.1L,,li,ч-говскм Е,В,, Погорелая С,Н,, Науменко О,Н,,
С,А"
Поддевапова Е,Я., Боровик И.Г.. Коростиева B,I., -[угарева Н,А,. Орлова Ю,Н,, Се,циванова
Н,Н,,
Скидан Р.И., Ст},кань Т,В., копстан,,,,,ова Н,А,, Яцi},а З,Б,, Б*паrпова О,А,, Бс:rикова
(l3акуленrсо
В
гепатита
Бу,тьбас Е,В,, I}анеЧяfi Л.М,, Во-,1кова Р.Н., [робышева В.Н,, ТискиЕа Н,К,),
й,А,, Жцлкица Н,В,, ЛIIтвинова J{.H., ЛитвитIова О,Н,.Jl!товская !],В,, НуNlеfiко о,Н,, Бапапкrва
О,А.), дифтерии, столбЕяка (Бабиfорец В.М,, l1робыrrтсва B,IL) и каlIеЕдарю профи,цактilчесшiх
СупруЕ
привиl]ок по эпидеМ""""пra, ,runoronr.rr", проT тrв ту-rярслrrrи (IчIедко'Т.И., Погорелая С,IL,
Большакова
Н,А-,
Лlтарева
И,Г,,
й.А.. Too""ono А,Д., Чуруксаева l .А.. Чlруксаева Е.А,, Боровик
Л,И., Дробьппева В.Н., Мкртычян О,И,, СкаýЕова Т,Ф.).
- Федерального закона от 17.09.1998г. J\t 157-Фз (об имN1},ЕоlIрофи]lактике инфекционньпr
заболеваний):
cr.cT. 9, 10 - отс}-тствую г свсдеllйя о aвocвpeмeEEoir профилактической имлл)].1изации
согласЕо ilациоl{аllЬЕоNlу каlенларЮ профfi]ак ги,]еских fiрививок против кори (Бабкова С,В,,
Качула Л,I1., Ковшарова Е.А., Костенксl С.Ю., Iiосач Н.И,, Приценко Н,П,, Решетникова Л,А,,
Янчурклпа С.С., Бабtlк С.К)., Бе-цокобьт,тенко II.А.. Белокур Л,В,, Бич А,А,, Бич В,А,, Ворцlай
Н.В"'Жи,,lкива Н,В,, Литвинова Л.I{.. Лйтвинова o,I{.. Луговская Е,В,, Поr,оре,цм С,Н,, На}ъ'Iеltко
О.Н,, Поддеваrова F].Я,, Боровик И.Г., Коростиева В.Г., Луfарева Н,А" Орлова Ю,Н,, СелIrвапова
С.А.. Скилав Р.И., Стукавь Т.В., KoBcT"nrrlno""E,A,, Я"пула З Б,, БапаптоRа о А,- Бс,lйкова H,LL,
Бу,чьбас Е.В.. Ваlrецян Л.М.. Волкова Р,II.. ,Щробышева В.Н.. ТЕсIФЕа ILК,), гепатита В (ВакулеЕко
й.А., ж"оппrru IJ.B., ЛатвиЕова Л,Н., Jlиrвинова О.l1.,Лlтовская Е,В,, HpteHlco о,Н" Бмirшова
О.А,). дифтерии, столбllяка (Бабигорец В,М., ,Щробышева В.Н.) и кмендарю профилактпчссltих
прививок по эпидеМическим показа}lия\f лротив туляремии (Медко Т,И,, Погорелая С,Н,, Супрун
Й.А., 'l'каченко А.,Щ., Ч}руксаева Г,А,. Чуруксаева Е,А.. Боровик И.Г., Л}тарева }LA,. Бо,T ьшакова
Л,И., Дробышева В,Н.. Мкртычян О.И., Смц,нова Т.Ф.),
_

сп

з.5.з.з22з-14 (СаЕитарно-эпиде]ч{ltоJогIчсс]Фе

требоваIшi к оргдlизации и проведеЕию

ь,\ \леооприяlий :
п.п.2.2, З.3 - пе проводятся реццярпьiе обслеловаЕия и оцеЕка (осtоfiIия (,бъектов с
целью )чета числеНвости fрызуноts. определения засе.lеявости объектов и территорий г!ыз},RаNl1,1,
их техЕичсскоIо и саЕитарЕого состояния: Irероприятия по дератизации проведены однократно
2l ,05.20] 9г.
lсга lи.аципн

F

<СаLrитарво-эtlлдечиплUtическле требоваЕия к органйзации и
проведеЕиЮ дезиЕсеRallиояЕъrХ мероприятий в боръбе с ашеЕистоIlоги\lй! имеlощиl\{и
эпидемиологическое и сaшtптарно_гиl,uепичсское зпаченliеr:
LIe п|UьLЁцtс{ рег) 11ярЕые обс,IедоваЕия на засеrlеl1Еость
п.п.2,2, З.З,3.4, З.5
.rлснистоногилtи объсктов; Nlеропрfiятия по де]иЕсеЕтlци 11роведеЕы одхократно 21.05.2019r,

-сапIlцН з.5,2.з412-17

- С11-!.z.],,lЗz l-']з (l fiгиенические ryct]t,Baн ша к ор!
пгои.во_]сjвеннп\l) ОбОр\ lпвdчию J р_боUеv\ /HcIp\veHl\

фл
:

il, 2.tЗ - работпйкФ{и орfапизацIiи Ее пройдеяы ежегодI]ые NIелицияс(ие

(медиIlипские осмотрь1 пройдеЕь1 o,i]HoкpaTlio
-

СП

u

ос\{отрь]

2018 голу),

3.3.23,12-08 <обесrrечеЕие бсзопасllос,lи liltм}яизацип))i

п. З.7 -отсутств}юТ сведения О cвoeBpellefiEoii 1Фоф]rпактической tlммуЕизаI{ии согIасно
ll,П,,
тruцuп,rrrоrо"ч п*r"ндарю ,rроilилакrических хривlвок против кори (Бабкова С,В,, Кач1ла
Яrrп-рriлпа С,С,,
Ковrrrарова Е,А,, Кос,генiо С.Ю., }Iосач Н,И.. l Iрищеrrко Н,П,, Решетнrtкова Л,А,,
Бабип| g,16., Бе-токобылсвriо Н.А,. Белокур ]l.B.. Бич А,А" Бич В,А,, Воропай Н,В" Жи,.rкиша
н.В.. ЛитвиЕова Л,Н.. Лr,rтвинова О.Н,, Jlуговск:rя Е,В" Погоре-пая С,Н,, Ha)\icнKo О,Н,,
jlугарева Н-А,, Орлова Ю,Н,, Селиваlrова С,А,,
Поrr{евмова Е,Я., Боровик И,l'., Коростиева lJ,Г..
Н,Н,,
Скидаrr Р,И., CryKMi 't.B.. Ко*сrантино"а I{,A.. Ячкула З,Б,, Баrашова о,А,, Бе,lrикова
(Вакуленко
В
Бу-rьбас Е.В,, ВанеЛян Л,N{.. Волкова Р,Н,. Дробышева В,Н,,'Гис(ш]а Н,К,), гепатита
(J.H,, Баlашrова
й.д., жилквна Н,В,, Литвинова Л,Н-. Литвинсlва О,li,,Луговская Ё,В-, Н}а{еfiко
O.A,j, лиф,герии, столбfiяка (Бабигорсrl В,М., !робышева В,Н,) и кмсвдарю профи,rlактических
прививок llo эпидемrr"е"оu" no**,*n"n против туляремии (Медко Т,И,, Погорелая С,Н-, Сулруп
Й.А., Ткачевко A.fl., Чуруксаева Г.А,, Чуруксаева Е.А.. Боровик И,Г,. Jl)Tapeвa Н,А-, Большакова
JLИ., Дробышева В.Н., Мкртычяв О,И., (i(aK"THoBa Т Ф.),
-

сП

-

сп

з.з.2з67-08 (ОРГаtlИЗаЦИЯ И]чl\tУНОпрофrr:rактики иrlфекционньц болезней>:
ые спйски рабоl]]икl)в,
п. 5.6
рlтоводrrrеле\I орt,авизацri! нс представлеЕы е,{егодн
прелостав,]Ulемые в' лечебно-прсх!и:актическук) орIан}lзацию, дjUI \тоtшения свед(jIий о
прививках.

з.l/з.2.з146-13 (Обшие требоваtlllЯ по itрофи,паtтйке инфекциовЕьlх и парtви,Iарных

болезЕей):

п.п.2.1, 18.1 - oTcyIcTB}ToT сведсЕия о своевре\Iсilной профилактичеокой и\IN{унизации
согJасво нациоfiмьЕоllf) каJrенларк) llрофипактичесfi,iх прививок llротив кори (Бабкова С,В"
Качу;rа Л,П., KoBrrTapoBa Е.А,. КоЪтеrrко С,Ю,, [lосеч Н,И,, Прищенко Il,П,л РеIIтетникова Л,А"
Янч},ркшIа С,С,, БабичуК С.Ю., Белокобы-rевко Н-А,, Бслокур Л,В,, Бич А,А" Бич В,А,, Воропай

Н.В.. Жилкина }LB., ЛитвиIrова Л.Н.. Литвйпова О.Н,, ,iIугОвскм Е,В., 11огорелм С,Н,, Науменко
О,Н.. Полдевмова Е.Я., Боровик И.Г.. Коростисва В,Г., JIугерева Н,А,, Орлова Ю,Н" Се,пиванова
С.А., Ски,цан Р,И,, Стукань Т.В,, Конс,lаЕти}rова lLA.. Я,rкула З.Б,, Ба!ашова о,А,. БеJlикова Н,Н,,
Бульбас Е.В., ВанеЦяЕ Л.М.. Вопкова Р,Н,, Д)обьiшева В.Н,, ТискйЕа Н,К,), гепати,rа ts @акуленко
й,,\.. Жилкива Н.В.. Литвивова Л.Н., Литвинtlва О.lТ..,rl}товская Е,В,, H1ъteliкo o,1l,. Ба]аrпова
О,А.), лифтерии, столбФIка (Бабirгорец B.NI.. ,Щробыпlева B.li.) л капеЕдарю профилактичссliих
прививок пО эпидемически\1 [окiв;нияv про1ив тr/-;1яре_\1ии (Мелко Т,И,, Поr,орслова С,Н"
С_чпруп М.А., TKa,ierrкo А.Д.. Чуруксаева Г.А,. Ll)1э.\KcaeBa Е,А,, Боровик И,Г-, Jlугарева Н,А"
Бо]БшаIiова Л,И,. ,Щробьтшсва В.Н,, N'IкртыT ян О.И,. CKa(yIloBa Т,Ф,); работяикамп оргаllизациil
Ее пройдснЫ еr(еfодЕые Itедицпвскис ослtотры (rtедитrипские осмотры пройдсяыTоль(о в 2018
гоý-),
0TBeTcTBeHrrocTb за даЕные rtарушенrrя воз.liгдется на lорatдическое лпцо - ГБУ СО КК
(КрьlJIовский КЦСОН> и на ло.lяiностное лlrцо Jиректора ГБУ Со КК <Крыловский Kl{COHll
Бич В ,\,
|с указавп.м

хаг!пtра яагIшен!й l]Lr.]оп!T Iвшпяар}пlения)

выявлены несоответствliя сведений, содср7(ашихся в уведол"iлсяии о ЕачаJIе осуществ-:lеilия
отдельЕых видов пРедприхимаl,е-ьOкой Деятс-lьносft. обязательIiьпt требоваlIияNl (с указаниеlt
по,lожеЕиЙ (Еормативных) rrравовьiх актов):
не тDебовэ]Lосъ
вьтявлены фалты !lевыпо,цвеЕия предписаfiuil органов fос}дарствеЕЕого ковтроля (надзора),
орfавов l\{униципrrпьного кOн,lрOJlя (с \казаIltrе:"I реквttзитов вьцаЕцьlх llредписаflий):
I]lc тре!оватось

варушений не выявJlеIiо

ст.от. 22, 24, 25, з2, зб ФедераrьныЙ закоrr
эпиде\{ио_{оIIlческоN1 благоtlоlqчии насеjlеяия);

-

от

30.03,1999г. Na 52-ФЗ

(О

саЕитарно-

- Федермьfiый закоЕ от 2З.02. 201З г. N 15-ФЗ (Об oxpalle здоровья граждlн от воздействия

окружающеaо табачl{ого дьп{а и послсдстввЙ потребrения ,rаба.каll;
- СГ! ].1.1058-01 (Ор.анйзация и проведение пропзводствеIiяого коilтроля за соблюдехиеý1
саtrитарньIх прaвил й выпо,lнение\,! санийрrlо-rrротавоэпидемIrческцх (профппактических)
мероприятий);
-СФПиIl 2.1,7,1З22-03 <Гигиепические трсбования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потре6,пенияll;
СаЕпин 2.2.1./2.1.1.1278-03 <Гигиепические 1ребования к естественному. искусственному и
совмеще!II1ому освещеIfilю rкильra II обществснных зланий);
-СанIlиI-1 2.2,,1,З359-16 (СаЕитарЕо-эпидемио_lогические требовавия к фtIзическим фшiторапл на
рабочих местах);
-СанIlиН 2.2.4.548-96 <Гпгиевические требоваЕllJl к микрокла\{ату прои?водствепЕых
поN{ещенийr;
- СанПиII 2.2.2\2.4,1340,03 "Гиrиенические требовачия к rIерсонаJIьLlым электронЕовычислительlIым машиIiам и оргfiIизация работы";
-СалПиН З,2,3215-1,1 (ПрофиjIмтика паразитарных болсзнсй яа территории Российской
Федерации>;

-СаrПиН 2.1.З,26З0-10
ОСУЩеСТВrIЯЮЩИХ

(СаЕитарЕо_эпиде\{иоjlоl]{ческие требоваI]ия
МедициЕскую Дея'ГелЬнОСтЬ),

к

орi,аIизациям,

Запись в Жlрнал учета проверок юрйди.Iескоrс Jица, ttлlдивидуапьItого предприriиNlатеJUI!

проводимьIх орга!Iами государствеЕЕого коЕтроля (хадзора), оргаЕаvи м},Ilпц!lпа]lыtого коIlтроля
вЕесеЕа (заполЕяется при провсдеЕии выездясlЙ проверки):

-1nr,

mлq юрилич((ьоLо лtrUц

|ппrпиJ, проверi,fu шег0)
его

}

пол но,!оченпо го пр едсmвл Еля ]

Журнал учета проверок юридическоIо ]lица, иядrlвидуаJIьIiого предприllиматеjul, проводимьrх
оргаЕами государствеЕi]ого коI]троля (надзора). оргзнаvи vуЕиципапьвого котrтроля, oTcYTcTByeT
(запогr:яется при тrроведении выездной провсрки):
(поrоись !роверяющто)

Приlтагаемые к акту док}меIiть]: - ilро,гокопы измереilпй показаIелей световой спедьi Nq 4515/1
КР/1. No 4516/1 Кр/1 от 19.06.2019r,l лpoTtKoц1,1 цз,rrереrrиП показате:rей микроклимата Nq,1515/1
Кр/2. Nл 4516/1 Кр/2 от 19.06,2019г,:. lrроrоr,олы из.,rереtrий rровней электpомаr,tlитrrого по-ця ,Nq
4515/1 Кр/5. Nq 4516/1 Кр/5 от 19.06.2019г,:

762lои. l\9 766/оИ от 20.06,2019г,:
пведццqаЕие лол)кIiостного лицаМ 29911 21 2019 от 28,06,2019г.

- экспеDтЕые заключешхr N!
-

IIодписи лиц, тrроводивших

проверкY: ,{4 -

С актом проверки озяаком:rен(а), копию а(та
лиректор I-БУ СО КК <Крьr,rовский КЦСОНll БичЦА.

со всемй

прrJоrкенияNlи получил(а)l

(Фi!шш,
иJrи

июIrl

иtlя, опес l во (в с,l!чпе, е.ли и\еетсi), л]тil] jоФъ ,уrсвоrrи ltjr, ияоl! ло!хносl!оло лица
lпоtrномочеплого прс{сlазлlеl, юр!аче.коI. }lца. илдпвидаlь!оф преiприяиматсля!

20 19г

Пометка об откюе озIlаком-lсllия с aкTo\l проверки:
|Iодп!сL уполпомочеяпого ,1огхноФ Hol
проверl1)

о

ш!а (лпц] лровод!вшего

