ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА П О НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Иркутской области
«Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
благополучия человека по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах»
Транспортная ул., д. 46а Тайшет, 665000 Телефон/факс: 8 (395-63)-2-06-90
E-mail: tayshet@38.rospotrebnadzor.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

г Тайш ет
, (место составления акта)

«20» декабря 2016 г.
(дата составления акта)
15 часов 30 м и н у т
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

8/96

По фактическому адресу: Иркутская область, Тайшетский район, д. Сергина, ул. Верхняя 1А, Иркутская
область, Тайшетский район, д. Сергина, ул. Верхняя 1А/1, Иркутская область, Тайшетский район, д.
Сергина, ул. Верхняя 1А/2, Иркутская область, Тайшетский район, д. Сергина, ул. Верхняя 1А/3,
Иркутская область, Тайшетский район, д. Сергина, ул. Верхняя 1А/5, Иркутская область, Тайшетский
район, д. Сергина, ул. Верхняя 1А/7, Иркутская область, Тайшетский район, д. Сергина, ул. Верхняя 1А/б
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в Тайшетском и Чунском районе Спасска JI.H. о проведении внеплановой выездной
проверки юридического лица № 8/96 от «29» ноября 2016 г. была проведена внеплановая выездная
проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Сергинский
________________________________ психоневрологическийингернат»_________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
02.12.2016 года с 11 ч.ОО мин. до 16 ч.ОО мин. продолжительность 5 часов 00 мин.
20.12.2016 года с 10 ч.ООмин. до 11 ч.ОО мин. продолжительность 1 час 00 мин.
(заполняется в случае проведения Проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 2 рабочих дня.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор Областного государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Сергинский психоневррлогический__лнтернат>>
Круглов Леонид Каземирович 30.11.2016 года в 11-00 ч.
______________
(заполняется при проведении выездной проверки) (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)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах Багрий Александр
Александрович.
Для проведения лабораторных и инструментальных исслел .«. л^ий специалисты не привлекались, (фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов
и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)

В. ходе проведения внеплановой выездной проверки, проведенной 02.12 2016 г с И ч.ОО мин. до 16
ч.ОО мин. в отношении
Областного государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Сергинский психоневрологический интернат», расположенного по адресу: Иркутская
область, Тайшетский район, д. Сергина, ул. Верхняя 1А с целью контроля предписания от 28.10.2015 г
№002290 срок исполнения которого истек 01.11.2016 г на основании распоряжения начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском
районах в соответствии с законом РФ от 26.12.2008 г №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», законом РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» установлено:
- пункт №2 предписания от 28.10.2015 г №002290 выполнен: корпус №1 закрыт на консервацию
(планируется снос); в умывальной 5 корпуса кафельное покрытие восстановлено; в умывальнике 3
корпуса (2 этаж) дефекты кафельной плитки устранены; в 1а корпусе дефекты кафельной плитки на полу
коридора устранили; дефекты кафельной плитки в овощном цеху пищеблока устранили; в
стоматологическом кабинете дефекты стен устранили;
- пункт №3 предписания от 28.10.2015 г №002290 выполнен: корпус №1 закрыт на консервацию
(планируется снос); в туалете 3 корпуса установлен унитаз; в раздаточной 5 корпуса герметизация
канализационного слива раковины проведена;
- пункт №4 предписания от 28.10.2015 г №002290 выполнен: используемые в учреждении емкости с
рабочими растворами дезинфицирующих средств имеют ^полную маркировку с указанием названия
препарата, концентрации, срока годности и даты приготовления;
- пункт №5 предписания от 28.10.2015 г №002290 выполнен: в режимных кабинетах учреждения на
бактерицидные установки, источники УФ излучения в медицинской аппаратуре заведены журналы учета
работы, с отметками результатов подсчета общего количества отработанных часов, даты замены
облучателя;
- пункт №6 предписания от 28.10.2015 г №002290 выполнен: в манипуляционном кабинете 3
корпуса имеющаяся кушетка обеспечена покрытием, позволяющим проводить влажную уборку с
использованием дезинфицирующих средств;
- пункт №7 предписания от 28.10.2015 г №002290 выполнен: в 3 корпусе на втором этаже мягкая
мебель обеспечена съемными чехлами;
- пункт №8 предписания от 28.10.2015 г №002290 выполнен: в 1а корпусе проведена замена стола
для грязной посуды. На момент проведения проверки столовой посуды с дефектами покрытия нет;
- пункт №9 предписания от 28.10.2015 г №002290 выполнен: в 1а корпусе помещение для хранения
уборочного инвентаря оборудовано полками для его хранения;
- пункт №10 предписания от 28.10.2015 г №002290 выполнен:
в приемном помещении
стоматологического кабинета и стерилизационного кабинета установлен шкаф для раздельного хранения
верхней й спец одежды сотрудников. Установлены промаркированные отдельные подвесные стеллажи
для хранения поступившего на стерилизацию материала и простерилизованного материала; обеспечено
нахождение в автоклавной только обслуживающего персонала в предусмотренной спец одежде.
- пункт №11 предписания от 28.10.2015 г №002290 выпрлнен: на момент проведения проверки в
стоматологическом кабинете емкость для сбора колющих отходов имеется;
- пункт №12 предписания от 28.10.2015 г №002290 выполнен: на пищеблоке установлено два стола
для разделки готовой продукции, маркировка имеется. Организовано раздельное хранение разделочного
инвентаря для сырой и готовой продукции в цехах по месту использования. В здании пищеблока
установлена вентиляционная система общеобменной вентиляции помещения горячего цеха;
- пункт №13 предписания от 28.10.2015 г №002290 выполнен: на момент проведения проверки в
помещении прачечной проведено восстановление существующей вытяжной системы с естественным
побуждением. Проведен косметический ремонт полов (устранение дефектов, окраска); стен и потолка проведена окраска, побелка. Источники искусственного освещения заплафонены. Предусмотрено д ва
входа из коридора здания в помещения прачечной для обеспечения принципа поточности.
- пункт №14 предписания от 28.10.2015 г №002290 выполнен: на момент проведения проверки в
личных медицинских книжках персонала имеются необходимые отметки о прохождении
предварительных и периодических медицинских осмотров, иммунизации.

20.12.2016 года с 10 ч.00мин. до И ч.ОО мин. рассмотрены представленные документы по
выполнению пункта №1 предписания от 28.10.2015 г №002290. Требования пункта выполнены: на
источник водоснабжения предоставлены ксерокопии документов: паспорт разведочно-эксплутационной
скважины №1 (196), свидетельство Управления Федеральной регистрационной службы по Иркутской
области от 30.03.2009 г о праве оперативного управления водонапорной башней по адресу Иркутская
область, Тайшетский район, д. Сергина, ул. Верхняя, 1А/12; технический паспорт на сооружение
водонапорной башни по состоянию на 15.01.2008 года. На момент проведения проверки комплект
указанных и других необходимых документов направлен в экспертную организацию для получения
экспертного
заключения
на
источник хозяйственно-питьевого
водоснабжения
Областного
государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания
«Сергинский
психоневрологический интернат».
Выявлены нарушения обязательных требований:________
выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):______________ о ______________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не установлено
нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) с указанием характера нарушений; лиц допустивших
нарушения)

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

1________________________________
(подп{1СБ'проверяк)щего)

I/
(подпись уполномоченного представителя к$идического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
.
..
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуальногб'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)

Приложение к акту документов: ксерокопии документов, заверенных в установленном порядке: паспорт
разведочно-эксплутационной скважины №1
(196); свидетельство Управления Федеральной
регистрационной службы по Иркутской области от 30.03.2009 г о праве оперативного управления
водонапорной башней по адресу Иркутская область, Тайшетский район, д. Сергина, ул. Верхняя, 1А/12;
технический паспорт на сооружение водонапорной башни по состоянию на 15.01.2008 года- договор с
ООО «БурСиб» от 16.03.2016 г №16-1603.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области в
Тайшетском и Чунском районах
С актом проверки ознакомлен,
копию акта со всеми приложениями получил:
директор ОГБУ СО «Сергинский ПНИ»

/А.А. Багрий/

/Круглов Л.К./

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица илн уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«_20_» _декабря_ 2016 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномочишь j должностного лица (лиц), проводившего проверку)

