
ФЕДЕРАЛЬНАЯСДУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯЧЕЛОВЕКА

УправлениеФедеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области

(Управление Роспотребнадзорапо Тульской области)

Новомосковскийтерриториальный отдел Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской

области

Государственного учреждения Тульской
области "Веневский
психоневрологический интернат"
Тульская обл., Веневский район, с.
Щучье, ул. Центральная, д.1а « 01 » апреля 2019 г.

(место составления акта) (дата составления апа)

14—00 час
(время составления апа)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственногоконтроля (надзора), органом муниципального контроля

юридическоголица, индивидуальногопредпринимателя
№ 187 /15

По адресу/адресам: Тульская обл.` Веневский район с. Щучье. ул. Центральная. д.1а.
(место провелсния проверки)

на основании распоряжения № 187/ 15 от 15.03. 2019г.
(распоряжения о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Государственного учреждения Тульской области "Веневский психоневрологический
интернат“ (ГУТО «Веневский психоневрологический интернат»)

(наименование юридического ЛИЦЕ, фамилия, ИМЯ, отчество (последнее —- при НШТИЧИИ) ИНДИВИДУЗЛЬНОГО

предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«19>›.03.2019 г. с 10-00 час. до 16-00 час. Продолжительность: 6 часов
«01›>.04.2019 г. с 10-00 час. до 14-00 час. Продолжительность: 4 часов

_(ЗБПОЛНЯСТСЯ В случае ПрОВЁДСНИЯ ПРОВСРОК филиалов, ПРЁДСТЦВИТСПЬСТБ, обособленных СТРУКТ'УРНЫХ ПОДРЕПДЕЛВНИЙ

юридическоголица ИЛИ при осуществлении ДСЯТСЛЬНОСТИ ИНДИВИДУЗЛЬНОГОПрбЛПРИНИМИТБЛЯПО НЁСКОЛЬКИМ ЗДРВСПМ)

Общая продолжительность проверки: 2 абочий я / 10 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальньпйотдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в
городе Новомосковске городе Донском, Богоропипком, Веневском` Кимовском и Узловском
районах

(наименование органа государственного контроля (надзора))
О проведении проверки№№:директор Пережогина О.Б. И №№ 15.03.2019 г. в 14.00 часов

(заполняется при проведении плановой и внеплаиопой выездной проверки)
(фамилии, инициалы. подпись, дата, время)
С копией распоряжения о проведении про рки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении выездной проверки
директор Пережогина О.Б. ‚%%/2 19.03.2019г. в 10-00 час
(фамилии, инициалы, подпись,дат-№ '



Дата И номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется В случае необходимости СОГПЗСОВЗНИЯ П'РОВСРКИ С Органами прокуратуры)
Лицо(а)‚ проводившие проверку:
Семенькина Галина Николаевна главный специалист- главный специалист — эксперт
Новомосковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской
области Киселева Надежда Львовна — главный специалист * эксперт Новомосковского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области, Кучерова
Елена Викторовна- специалист-эксперт Новомосковского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Тульской области ;ФБУЗ «Центр гигиены и эпилемиологтш
в Тульской области в городе Новомосковске» : Купцов Олег Владимирович— заведующий
ОСЭЭ, врач по общей гигиене Тарасенкова Анастасия Эдуардовна - химик-эксперт СГЛ
Бурова Татьяна Андреевна врач елаборант СГЛ Мариничева Людмила Ивановна — лаборант
МБП. Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № КА. КН.710038 от 21.05.2015г.
выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации испытательного
лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» с
испытательными лабораториями его филиалов в г. Алексине, в г. Ефремово. в г. Суворове, в г.
Новомосковске, в г. Щекино № КА. КП.511604 от 15.03.2016г. выдан Федеральной службой
по аккредитации.
(фамилия, имя, отчество (последнее —при наличии), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываютоя фамилии, имена,
ОТЧФСТВВ (последнее _- При наличии), ДОЛЖНОСТИ ЭКСПЕРТОВ И/ИЛИ Наименование ЭКСПСРТНЫХ организаций С указанием
РСКВИЗИТОВ СБИДСТЁПЬСНЗВ Об аккредитации и НЭИМЗНОЕЗНИЯоргана ПО аккредитации, ВЫДЗВШЁГОСЕУЩЁТСЛЬСТВО)

При проведении проверки присутствовал: директор государственного учреждения Тульской
области ”Веневский психоневрологический интернат” - Пережогина Ольга Борисовна
(фамилия, ИМЯ, ОТЧССТБО (ПОСЛСДНЁС * при наличии), ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ,ИНОГО ДОПЖНОСТНОГО лица (ПОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ)

ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО представителя юридического ЛИЦЗ, УПОЛНОМОЧЁННОГО ПрСДСТаВИТЁПЯИНДИВИДУЗЛЬНОГО

Предпринимателя,уПОЛНОМОЧеННОГОПРСДСТЗВИТЁЛЯСаморегулируемойорганизации (В случае ПРОВЁДВНИЯпроверки ЧЛСНЗ

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
«19>›03.2019 г. с 10-00 час. до 16—00 час. проведено ознакомление с распоряжением
представителями экспертной организации и условиями проведения проверки. рассмотрение
Документов юридического лица. «проведен отбор проб объектов окружающей среды, отбор
проб пищевой продукции, питьевой воды — для проведения лабораторных исследований и
лабораторно- инструментальные исследования с участием специалистов филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Новомосковске» и оформлением
протокола отбора проб, проведен осмотр территории помещений сооружений оборудования
Ёреждения.
<<01›>.04.2019г. 10-00 час. до 14—00 час. рассмотрены представленные документы
юридического лица, проведен осмотр территории, помещений, сооружений
В ходе проведения проверки установлено:
Государственное учреждение Тульской области "Веневский психоневрологический интернат»:
Тульская область. Веневский район. с. Шучьеёул. Центральная, дом Та. Банковские реквизиты и номер
расчетного счета: Отделение Тула г.Тула л\с. 107060008, р\сч. 406018103 700 33 0000 01; БИК
047003001. КПП 712301001; ИНН 7123003597, ОГРН 1027101591230" дата государственной
регистрации в качестве юридического лица: 08 августа 1995 г. администрацией Веневского района.
Осуществляет свою деятельность на основании Устава утвержденного министерством труда и
социальной защиты Тульской области. Учреждение является некоммерческой организацией
наделенной правом собственности на имущество. ОКВЭД — 87.90 — деятельность по уходу с
обеспечением проживания. Имеет санитарно-эпидемическое заключение на медицинскую деятельность
и лицензию № ФС—71—01—000266 от 05.05.2012 г. федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития. Интернат является социальным учреждением.
предназначенным для постоянного проживания престарелых граждан и инвалидов 1 и 2 группы,
нуждающихся в уходе бытовом и медицинском обслуживании, проведении медицинской
реабилитации, организации консультаций врачей-специалистов а также госпитализации.
психологической реабилитации и социально—бытовой адаптации.
Расположен интернат в с. Щучье Тульской области размещен в отдельно стоящих двухэтажном (корпус
№ 1 1911 года постройки) и одноэтажном (корпус № 2 1969 года постройки) жилых корпусах общей
площадью 944,9 м. Реконструкций данных корпусов не было. Также на территории интерната
располагаются отдельно стоящие здания: банно—прачечное отделение (1917 года постройки), медпункт
( 1965 года постройки), склад мягкого инвентаря ( 1976 года постройки)` административное здание ( 1992
года постройки). пищеблок со столовой (1994 года постройки) корпус для проведения досуговых



мероприятий (1964 года постройки) складские помещения ( 1995 года постройки), склад ГСМ (1995
года постройки), овощехранилище 1965 года постройки), часовня (2009 года постройки) гараж (2009
года постройки). Территория интерната ограждена озеленена, освещена, благоустроена, имеются
подъездные пути с твердым покрытием. Плановая численность проживающих в интернате — 112
человек, фактическая —108 человек . В корпусе № 1 имеется 17 комнат. 8 комнат на первом этаже и 9

комнат на втором этаже. В комнатах №№ 124,67 проживает по 4 человека в комнатах №№
3 8,9 10,12,14 15,1637 по 5 человек, в комнатах .№№9 5.13 по 6 человек в комнате №9 11 — 8 человек В

корпусе № 2 — 4 комнаты по 7 человек. Горячее водоснабжение и отопление от отдельно стоящей
котельной на жидком топливе. Холодное водоснабжение от собственной артезианской скважины.
расположенной на территории интерната. Оголовок и устье скважины оборудованы, герметичны
располагается в кирпичном павильоне. Система канализапии местная стоки поступают в выгреб№
яму. Вентиляция приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Освещенность
совмещенная _ естественная и искусственная. Для искусственной освещенности используются
светодиодные лампы` оборудованные защитной арматурой. Имеются помещения для проживания
престарелых и инвалидов помещения обслуживания (включающие помещения культурно-массового
медицинского, административно-бытового обслуживания помещения профессиональной подготовки и
социальной адаптации, помещения, обеспечивающие питание больных и персонала» помещения
приема (включающие карантинное отделение и изолятор)‘ хозяйственные помещения Приемное —

карантинное отделение располагается на первом этаже корпуса № 1. Отделение рассчитано на 4 койки.
Изолятор располагается на первом этаже корпуса № 1 смежное с приемно—карангинным отделением,
рассчитан на 2 койки.
Дезкамерное отделение расположено в банно-прачечном отделеьпаи прием и выдача вещей

организованы с улицы. Основное оборудование — дезкамера ВФЭ—2/0.9. В банно—прачечном отделении
кроме основных производственных помещений предусмотрены помещения для приема вещей,
кладовая чистых вещей, вспомогательные помещения и помещения для персонала: санузел, гардероб с
душевой и помещение для персонала. Прием белья на стирку производится с улицы выдача
организована с другой стороны здания. Основные производственные помещения прачечной:
стиральный цех и сушильно-гладильный цех. Стирка белья производится тремя прачечньтми
машинами с электрообогревом. для отжима белья предусмотрены одна центрифуга. Для сушки и

глажения предусматриваются сушильная машина с электрообогревом и гладильная машина.
Соблюдается непрерывность технологического процесса без пересечения и соприкосновения грязного
и чистого белья,
Пищеблок пристроен к корпусу № 1 с переходной галереей: оборудован помещением для хранения
пищевых продуктов, оснащен холодильными и морозильными шкафами имеется индивидуальный
выход на улицу. На пищеблоке размещено: помещение суточного запаса продуктов помещение для
хранения и резки хлеба, мясо-рыбный цех овощной цех горячий цех с раздаточной котломоечный
цех, цех для мойки обеденной посуды, раздевалка и комната приема пищи для персонала.
Овощехранилище отдельно стоящее здание. Имеющееся технологическое оборудование позволяет
соблюдать технологию приготовления 1—х,2—х,3—х блюд. Набор и площадь помещений пищеблока
соответствует гигиеническим нормативам и позволяет обеспечить теХнологический процесс,
исключающий перекрест сырой и готовой продукции. Ежедневно ведется обязательная документация
(бракеражные журналы, журнал здоровья и другие). Суточные пробы отбираются прокипяченными
ложками в прокипяченную посуду (банки) с плотно закрывающимися крышками и сохраняется в

течение не менее 48 часов при температуре 4°С.
Медицинский блок расположен в отдельно стоящем здании и включает в себя следующие

медицинские кабинеты: процедурный, кабинет врача кабинет старшей медсестры.
Интернат обеспечен уборочным инвентарем, который промаркирован и в достаточном количестве,

хранится упорядочено. Персонал обеспечен спецодеждой. Документация по режиму работы
дезкамеры ведется. При производстве дезинфицирующих средств используются следующие средства:
«Биант-Щ» (щелочное моющее), «Санилекс», «Тори—Окси» для обработки яиц, «Хлормисепт»
(таблетки) «Элидерм» «Алмадез Хлор» (таблетки). Противошоковый набор и аптечка ф. 50 имеются.
Журналы учета наработки часов работы бак лампы и проведения генеральной уборки ведутся. Уборка
территории проводится ежедневно. Для сбора мусора и бытовых отходов установлены специальные
металлические емкости с крышками на спец. площадках. Вывоз мусора и ТБО осуществляется
централизованно по договору со спецнализированными предприятьями. Для сбора отходов имеются
педальные ведра полиэтиленовые пакеты. Противопедикулезные укладки имеются осмотр на
педикулез проводится 1 раз в 10 дней, случаев педикулеза не выявлено. Личная одежда
обеспечиваемых хранится в специальных ПОМещениях Постоянно с периодичностью 1 раз в месяц все
постельное белье подвергается дезкамерной обработке. После смерти или выписки обеспечиваемых
постельные принадлежности подвергаются дезкамерной обработке. Представлен договор на
дезинсекцию и дератизацию. При проверке следов грызунов не обнаружено,



Имеется утвержденная программа производственного контроля за соблюдением санитарно-
гигиенического и противоэпидемического режима` производственный контроль проводится.

Персонал 781 человек и обеспечиваемые * 107 человек вакцинация проведена сотрудников и
обеспечиваемых проведена в соответствии с Национальным календарем прививок, в том числе против
гриппа - 100% охватом Личные медицинские книжки имеются. медицинский осмотр пройден в
соответствии с приказом. Гигиеническая подготовка` аттестация проводится в установленном порядке.

Техника безопасности и охрана труда Персонала соблюдается Персонал обеспечен спецодеждой и
сменной обувью. Имеются специальные помещения для обслуживающего персонала. Имеются условия
для раздельногохранения личной и рабочей одежды персонала.

В 2018 году в учреждении проведены следующие ремонтные работы: отремонтировано помещение
пищеблока во всех цехах уложена плитка на стены и потолок, потолки оштукатурены и окрашены
Полностью отремонтирован и приспособлен к обслуживанию всех маломобильных групп населешая
корпус № 2, Стены и потолки оштукатурены` окрашены и выложены плиткой полы заменены` с
укладкой противопожарного линолеума и плитки в помещении санузла По всему периметру здание
обшили металлическим сайдингом. Установлен подъемник, навигация для слабовидящих звуковая
навигация для слабослышащих. Проведены ремонтные работы на складе мягкого инвентаря и в
спортивном зале: заменены полы потолки` двери` отштукатурены стены, обшито здание по всему
периметру металлическим сайдингом` заменено металлическое покрытие на крыше закуплены в
достаточном количестве стулья и тумбочки.

В 2019 году планируется провести следующие виды ремонтных работ: частичный ремонт
ограждения вокруг интерната установка наружного видеонаблюдения. ремонт душевых в банно-
прачечномотделении ремонт корпуса № 2 с заменой входной группы замены всех дверей (Н_авужных и
внутрикомнатных), частичная замена водопроводных и канализационных сетей электрооборудования
работы по оштукатуриванию покраске всех помещений ремонты санузлов с заменой плитки и
установкой сантехнических кабин. замена линолеума Ремонт изолятора и приемно—карантинного
отделения.
Имеются следующие документы устав государственного стационарного учреждения социального

обслуживания системы социальной защиты населения , свидетельство о постановке на учет
Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ лицензия на
осуществление медицинской деятельности :-санитарно—эпидемиологическое заключение договор по
проведению дератизации №121/18 от 22. 12. 2017г. с ООО «Профилактика» контракт № 195 от
26.12.2017г. на услуги по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов с МУП «Благоустройство
Веневского района›>' контракт №2018/ 103 от 07.05.2018г. на оказание услуг по сбору`
транспортированию и обезвреживанию медицинских отходов класса «Б» и «В» с ООО «ГАРАНТ—

МЕД>>дконтракт на утилизацию ртутьсодержащих отходов с ООО «ЭкоПромСервис›> № 2017/240 от
11.12.2017г.'договор на откачку и вывоз жидких отходов №в4ж от 23.07.2018г. с МУП
«Коммунальщик»;контракт на дезинсекцию помещений ‚№2018/203 от 24.09.2018г. с ООО
«Профилактика»:программа лабораторно- инструментального контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнения санитарно- эпидемиологических мероприятий акты выполненных работ

В целях профилактики нарушений проведено разъяснение обязательных требований
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений

(нормативных) правовых актов):
01.04 2019г. 13-30 установлено : в ГУТО «Веневский психоневрологический интернат» по
адресу : Тульская область. Веневский район с. Щучье ул. Центральная, д. 1-а нарушено
законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических
нормативов невыполнении санитарно-гигиенических и противоэнипемических мероприятий
так как не вьшолняется утвержденная Программа производственного контроля качества воды
и Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил И выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части проведения
лабораторно-инструментальных исследований а именно: за текущий период 2019г. не
представлены результаты лабораторных исследований качества питьевой воды из
разводящей сети и артезианской скважины` сырья. полуфабрикатов готовой продукции,
показателей смывов И микробной обсемененности воздушной среды в медицинском блоке. В

программу производственного контроля не включены мероприятия по лабораторным
исследованиям продукции на показатели идентификации продукции` что является
нарушением : ст. 11. п.1_п.3 ст. 32 ФЗ «О санитарно—эцидемиологическом благополучии
населения»№52 от 30.03.1999Г' п.1.п. 1.5. И. 2 п. 2.4 п.4 п. 4.1 СП 1.1.1058—01 «Организация
и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» гл.4



пп.4.1, пп. 4.2 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"
Ответственность за вышеуказанное правонарушение возлагается на юридическое лицо - ГУТО
«Веневский психоневрологический интернат».

-19.03:2019г. в 13 часов 30 минут на пищеблоке ГУТО «Веневский психоневрологический
интернат» по адресу Тульская область` Веневский район, с. Щучье. ул. Центральная Д. 1—

адопущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в
специально оборудованных местах` а именно: допущено хранение пищевой продукции без
соблюдения температурных условий хранения‘ установленных изготовителем: «Сельдь
жирная атл. Слабосоленая 400—» в количестве 9,0 кг. условия хранения указанной продукции
от О С до —80 С фактическое хранение при температуре +210 С. В складском помещении на
хранении в морозильных ларях находились пищевые продукты с нарушением целостности
транспортной тары` а именно: Рыба свежемороженая. Треска без головы блочной заморозки 1

сорт. ТУ 9261—006—26191641-01_ изг. ООО «Морские ресурсы». по адресу: Россия
Сахалинская область г. Северо-Курильск д.6, дата выработки 31.08.2018г. и образец
полуфабрикат натуральный из мяса цьщлят—бройлеров замороженнй «Грудка» ТУ 9214—002—

76863956—2013, изг. ООО «Птицефабрика Акащевская»` по адресу: Россия Республика Марий
Эл. Кужеиевский район, д. Большой Царанул. ул. Луговая Д. 1. дата выработки 25.02.2019г.
260320191". в 14 часов 00 мин. по результатам экспертного заключения №2б/180-19-18-04 от
26.03.2019г. образец Рыба свежемороженая. Треска без головы блочной заморозки 1 сорт ТУ
9261-006-26191641—01. изг. ООО «Морские ресурсы», по адресу: Россия, Сахалинская область
г Северо—Курильск. д.6, дата выработки 31.08.2018г. и образец полуфабрикат натуральный из
мяса цьшлят-бройлеров замороженнй «Грудка» ТУ 9214—002—76863956-2013. изг. ООО
«Птицефабрика Акашсвская» по адресу: Россия Республика Марий Эл Куженевский район
д. Большой Царанул, ул. Луговая. д. 1. дата выработки 25.02.2019г. не соответствует
требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям
(выделены КМАФАНМ З 4х105КОЕ/г и 4,1х105КОЕ/г при нормативе не более 1х105КОЕ/г)_
что является нарушением ст. 11 ст. 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно—
эпидемиологическом благополучии населения», и. 7.5, СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»` п.14.6 СанПиН
2.1.3.2630—10 «Санитарно—эпидемиологические требования к организациям осуществляющим
медицинскую деятельность».
Ответственность за вьплеуказанное правонарушение возлагается на юридическое лицо - ГУТО
«Веневский психоневрологический интернат».
—19.03.2019г. в 13 часов 45 минут в ГУТО «Веневский психоневрологический интернат» по
адресу : Тульская область, Венёвский район` с. Щучье, ул. Центральная, д. 1-а, на пищеблоке
допущено нарушение требований технических регламентов` а именно: на складе №2
осуществляется хранение фруктов без соблюдения температурных условий хранения,
установленных изготовителем - мандарины свежие в количестве 53…0520 кг. условия
хранения указанной продукции от 0 С до - 80 С, фактическое хранение при температуре +170 С;
в подвальном помещении для хранения овощей хранилась капуста свежая с признаками порчи
в количестве 60кг. что является нарушением ст_ 10, ст. 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. «О
санитарно-зпидемиологическом благополучии Населення», п. 1 ст. 36 Федерального Закона «
О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002 г. ч.1 ч. 5 ст. 4 ч. 1 ст. 13 Закона РФ
«О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.92г. с изменениями и дополнениями; ст. 4
Федерального Закона «О качестве и безопасности пицтевых продуктов» № 29—ФЗ от 02.01.00
г,; н. 7 п. 12 ст.17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
Ответственность за вышеуказанное правонарушение возлагается на кладовщика -

НемтиновойЛюдмилой Евгеньевной кладовщиком допустила нарушение

19.03.2019г. 14 часов 30 мин. установлено, что в медицинском блоке ГУ ТО «Веневский
психоневрологический интернат» расположенном по адресу — Тульская область Веневский
район, с. Щучье. ул. Центральная д 1—а нарушены санитарно- эпилемиологические требования



при сборе накоплении. использовании, обезвреживании, транспортировании и ином обращении
с отходами производства а именно: при окончательной упаковке отходов класса В для удаления
их из подразделения отработанные шприцы и иглы не помещаются в одноразовые пакеты и
непрокалываемые ёмкости` не маркируются надписью с нанесением названия организации
подразделения фамилии ответственного за сбор отходов лица. Данные виды отходов хранятся в
холодильнике в приспособленной стеклянной банке что является нарушением: ст.10_22 ФЗ «О
санитарно-ЭПИпемиологическом благополучии населения» №52 от 30.03.1999г; п.4_14 СанПиН
2.1.7.2790—10 «Санитарно — эпидемиологические требования к обращению с медицинскими
отходами».
Ответственность за вьплеуказанное правонарушение возлагается палатную медсестру
ИвакинойНатальей Владимировной, палатной медсестрой

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с
указанием положений (нормативных) правовых актов):_не выявлено
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
(с указанием реквизитов выданных предписаний):не выявлено

- нарушений не выявлено —

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

`—
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государс венного контроля (надзора), органами мун ципального контроля
отсутст уеТ (заполн тся при проведении выездной проверки):

!% ,—

„ :
(подпись проверяющего) (/ (подпись уполномоченного предстёл’йтеля юридического лица,

индивидуального предприншиателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
протоколы отбора проб от 19.03.2019г., экспертные заключения филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Новомосковске» № 26/179-19-18-04 от
26.03.2019г. № 26/180-19-18—04 от 26.03.2019г.‚ №26\186-19-18-04 от 28.03.19г. предписание
№ 99 от 01‚О4.2019г., фотоматериалы на 2 листах.
Подпись лиц, проводившего проверку:
главный специалист-эксперт % Г.Н. Семенькина
главный специалист—эксперт

_

Н.Л. Киселева
специалист-эксперт №/ Е.В. Кучерова
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прило е иями получил(а)
Пережогина Ольга Борисовна- директор ГУТО «Веневский психоневрологический интернат»
_(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЁЛСТЗЕИТСЛЯ ЮРИДИЧЁСКОГО ЛИЦИ, индивидуального предпрштВмателя, СГО УП ОМОЧЗННО ГО

представителя)
«01» апреля 2019г. д/ (подпись)

ПОМСТКЗ Об отказе ОЗНЭКОМЛСНИЯС актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (ЛИЦ)

проводивших проверку)


