
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ
чЕловЕкА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в

Сосновеком, Аргаяшском, Кунашакском иКрасноармейеком районах

от 1б мая г J\Ъ 29-9| 12 час.00 мин.
(дата и время составления аюа)

4565l0. Челябинская область. Сосновский район. с. Долгодеревенское" )zл. Ленина. 50
(место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)

о

07

1

от по

J\lъ
Учетный номеD Np7422004l 01010098з7 от 07.04. 2022г,

лпiirr!,

ж\ffiЕ

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного ( надзорного ) органа о проведении выездной про8ерки, учетный ttoMep вые tдной
проверки в едином реесте контрольных (надзорных) мероприятий).

2 в

|з2201
наиN{еIlование вида государственного контроля (налзора), вида мYниципшьного контроля в соответствии с единым реейром видов федермьного государственного

контроля (налзора), регионшьного государственногО контроля (налзора), N{униципilьного контроля)
з, Выездная проверка проведена:

1)

Засекиным Вадимом Николttевичем
в и

2)

Рахимовой Ириной Рифовной
(уквываются фамилил, имена, отчеива (прrl нмичии), должности

выездяоti проверки, При замене инспепора (ияспеюоров) после

Специалисты:

ивспеюора (пнслекторов, в том числе руководителя группы инспеmоров), уполномоченного (уполномоченных) яа проведенпе
прtlвятпя решенrш О проведении выfrднОй провсркtr, TaKot"r инспепор (инспеmоры) укаываmся (укшываются), если сго (ttx)

замева была проведена после начща выездной проверки)

икв

4

1)

по вс. ,ом)

ФБУЗ к

(указываются фамшии, имена, опества (при нмичии), должности специалистов);

2

в

Буз
области с. Долголеп (а ,т J\ъRА.RU.71 00з7 от

0з.06 15г. (ооган ) RU.51353 8 от 16. l 1 .201 бг. (ИШЛ) службы по
аккредитации)
1) Элина вна - по гигиене ф ФБуз кЦентр гигиены и

2) Ф

(указываются фалtилии, илtена, отчества (при на,rичии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реесце экспертов контрольного (надзорноrо)органа или наименование экспертной организацип, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 1l наиN{енования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации)

Полета псих ологический рнат
6.

(указывается объеm контроля, в отношении которого проведена выезднаr{ проверка).

45652
(указываются аДреса (местоположение) места осуществления конlролl{руемым лицом деятельности лшн места нахожденш инык объеюов контроля, в отношении

которых была проведена выездная проверка)



7. Контролируемые лица:
госчдарственное стационаDное ччDеждение сопиального обслчживания.<<полетаевский
психоневDологIIческий интеDнат>>
456520 Челябинская область. Сосновский паион_ п. Полетаев о_ч ская . л,2л. Пионеп
инн 7438007820 огрн 1027401864181

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "0З" мая 2022г.. 08 час. 30 мин.
по "16" мая 2022г.. 12 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостан в связи с нет
с" il г час. мин.
по" ll час. мин

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемьпц лицом составил:
2 рабочих дня (04.05 .2022г., |6.05.2022г), 5 часов
лllца) 

ъ

действия:

(обр8цов); 7) инструментмьное обследованле; 8) испытанl!е; 9) экспертиза; l0) эксперлмент),

в следующие ср месту
нахождения: 456520 Челябинская область. Сосновский район. п. Полетаево. ул. Пионерская" д. 2

(указываются даты и места фаmичесш совершенных контрольных (надзорных) действий);

к аmу)

3) полччение письменньтх объяснений
в следующие сроки: с "16" ftIая2022г.. 10 час.00 мин. "16" мая 2022т." |2час.00 мин
по месту нахождения:Челябинская область.Сосновский район. с.Долгодеревенское. ул.Ленина.д.50

(у*a**"" *rы и места Qlакически совершенных контрольных (надзорных) лействий);

IIо результатам которого составлены: письменное объяснение руководителя.
4) отбор проб (образцов)

. в следующие сроки: с "04" мая 2022г.. 10 час.З0 мин. по "04" мая 2022г.. 12 час. 00 мин.

г

9

по месту нахождения:
Пионеоская- л. 2

4

(указываются даты и места t!апически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: шесть протокола отбора пDоб от 04.05.2022г
5) инструмента-ltьное обследование
в следующие сроки: с "13" мая 2022г.. 10 час.30 мин. по "13" мая 2022г.. 12 час. 00 мин
по результатам которого составлены: протокола лабораторных испытаний JФJ\Ъ П.14100518-22.
П 'l410051 9ЭЭ, от 11 о5 )о))т
6) испытания
в следующие сроки с "04" мая2022r. по "l2" мая2022г
IIо результатам которого составлены: испытаний Jфl4/02з
12.0 5 .2022г. ; NЬNЬ 1 4 l 02з \7 -22. Jф 1 4/02з |8-22. |4102з|9-22. Nр|4l02З20-22. ]ф14 102з2|-22 от
|t.05.2022г; JфП.14100502-22 от 06.05.2022r., }фП.1410050за2 от |Т.052022r.: Nфl10565
Jф1/1 0567-22 от 1 3.05.2022г.
7) экспертиза
в следующие сроки ; "04" мая2022J:.,"|2" мая2022г.
по результатам которого
измер€ццй {щýдытаний)

составлены по
J\Ъ14102з|6-22, от |2,05.2022г.: NgNg14l02З|7-22, Ng|4l02ЗI8-22.

Mo14/O??1q-)) Nо1/lо)l)о-)) Nо1 Дlоl2Э1 Э') 11 п{ 
'nrr-. 

l\ГпТТ 1

_ пDограмма производственного контроля:

4 /пп{п? -22 от 06.05.2022г
N9П. 141005 0З-22 от 1 1.05.2022г

(уквываются аншогпчвые сведеяия ло вrcрому и пяым контрльным

I



- протокола лабораторных испытаний за 2022г..
N9

и
1п п1 , Мо/,6 оТТП/П?/< ,, от п1 лд,)лэ)- к" д1 /п?/11

2 на

IIеDсонала и пD..
(указываются раСсмотренные при проведении выездной проверш документы и сведенш, в том числе: 1) паходившиеся в распоряжении контрольного (надзорного)

органа); 2) предсТавленные кон,трОлируемым лицом; 3) пол1^lеяные посредством мешедомственного взаимодействия; 4) иные (указiть источник).
1 1. По результатам выездной проверки }rстановлено:
ВыявленЫ нарушениЯ ст.2п.2i ст.11; ст.24 п.lr2 Федерального закона (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения>> лъ 52-ФЗ от 30.03.1999г.

сп
зданий- обопчдова и тDанспоDта- а также условиям

или
УСЛ}iг):

' Пункт 9.23: жилые комнаты корпуса Jф2 этаж 2 не оборудованы столами и стульями.о пункТ 9.2З: в умЫвальных и туалетных комЕатах отсутств}.ют одноразовые полотенца для рук и
ног.

' пункт 9.24: в корпусе 2 этах< 2 у мягкой мебели (ливаны) не используются съемные чехлы.
' ПункТ 9.25 В корпусе 2 этаяt 2,нет держателей туалетной бумаги возле Унитаза и бумажных

полотенец у раковины, в туалетах 2-х комнат нет сиденья на унитазах.
' пункТ 9.25: душевые не оборудованы полочками, вешаJIками.

' п}т{кТ 9.21: имеЮтся наруШения покРытия потОлков во всех помещениях (жилые комнаты,
туалеты, душевые) корпуса JФl (оболганы потолки, ведутся ремонтные работы).

l)вьlвoлoбoтсутствиинapу-шений{l.t,coдеpжaЩихсяBpазpeшительнЬIх
документах, о соблюдении требованtrй документов, l{сполнеltlле которь!х явJIяется обязаlельным в соответств[lи с закоllодательством Российскоt:i
Федерации, об исполнениИ ранее прllнятоГо решения коllтрольного (надзорного) органа, являющIJхся предNlето]!l выездноЙ проверки;2) вывод о выявленtt[I нарушевIIЙ обязательных требований 1с' указанием'ob"aurar"noao требования, норN{атлtвного правового акIа и егоструктурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведенtrй, являющихся доказательствами нарушенtul
обязательного требования),_о несоблюледrи 1нереализаuии) требований, aооф*uщu*a" в разрешltтельных локументах, с указание]!l реквизитоврuврешительных документов. о несобгюдении требований документов, исполнение которых является обязательным u сооr"ъ.r."r"rrr, 

"законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решеншl контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом
выездной проверки;
3) сведенlrя о факте устранения нарушений, укaванных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведенtlя контрольного наl{зорного
(мероприятия)

|2
1) отбора от 04.05.202 2г. б шт,;
2) J\b1 от 12.05 |4l02з|

Jft14/0231 8-22. J\ъ14l02зl9-2 Nsl4l02З20-22. 14102з21-22 от 11. 05.2022г: JфП.14100 502-22 от
,22 Jю1 Jф1/10 ,05.2022г

8- п.1 от 13
: акт Jф179 от 04 05.2022г

З) объяснительная р}.ководителя:
4) осмотра от 04.05.2022г
5) о

и
и

и

(должность, фамилия, инициалы инспеюора (руководtrтеля группы инспекторов),
проводиашего выездной проверки)

в J
(фамплrtя, имя, отчество (лри ншrtчlrи) и должноФи ипспеrcра, flепосредФвQяно под!mвившего аш выездной проверки, контаtrяьп-l элеýронньtrj адрес (при нщ!чri!)

проrcкол досмотраl лротокол опроса, проб (обрвчов),
соФавлснflые по результатам проведенш их соФавлеяrц и

проверочные лиmы (в слуrае их применеяия), а также докумешы и иные матерпщы| ,вляющиеся докаательФвамLI нарушенriя обязательньп

Главный специалист-эксперт Засекин В.Н.



Н.Г.. 16 мая 2022r.С актом ознакомлен, копию получил/

ознакомлении

виде числе

(*) отметки размещаются после реализации указанlIых в них действий.

lr*

специализированном элешронном портшIе

}

лиц или их предсr,авителей с afloN{ выездной проверкrr и время

элекгроЕнойо налршлении аюа в элеюронном


