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Фелеральная служба по ЕадзорУ в сфере защиты прав потреб"ri"и и благополучия человекауправление Федеральной служоы по надзор_у в сфере защиты прав потребителей иблагополучия человека по-йр"a,rодчр""оrу *puroТерриториальный отдеп Управления Роспотребнадзора по KpacHooup"'*oiy краю в городе-курорте Днапа,Темрюкском районе

(меmо ошленш ма)

г. Темрюк,
ул.Калинина,117

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора)

юридического лица .,

лlь 2б9
По адресу: г.Темрюк, }л. Калинина, Тl7

На основании распоряжения от 30.05.2017 г. ]rlb 269 p-l4-2017 г.

была проведеЕа внеплtlноваll выездная проверка
учреждения социального обслуживания
психоневрологический интернат>

(дата сост8ления мта)

14 июня 2017 г.
10 -00

(вреш штшленш акта)

предпринимательства)

Управления Роспотребнадзора

Общая продолжительность проворки: 5 рабочих дней

Акт состаВлен: террИториrrльнЫм отделоМ УправленИя Роспотребнадзора по Краснодарскомукраю в городе-курорте Анап4 Темрюкском районе , 
,', 

------".*

С копией распоряжения ознакомлен: (заполняется при гIроведении выездной проверки):дирекТор ГосУдарственноГо бюлжетного у"р"йЪ"";1:";;;;;;""." обслуживанияКраснодарского края <Темрюкский ,"^о"""р;"";;;;;;; ;iЬ;;>> Милецкая И.Г.31.05.2017г.в 8-50 1, . .,2 , 
.,

Датаи ноМер решенИ,I прокурОра (его заместителя) о согласоЁанйи проведения проверки:

(запошеrюя в сlqпае проведенш внеплановой проверш 
"убu"-u 

*-о.о 
"* ý

ЛИЦО(а), Проводившее проверку: 

vlr ЦУvD!Рrur 9,uDg(la Мq'-' - '-'ll 
-:'-r

старший специалист 1 разряда территориального отдела
Шаталова JIrодмила Антоновна.
с привлечением: -нет

ПрИ проведениИ проверкИ присугстВовfuти: директор Государственного бюджетногоr{реждеЕиrl социальногО Обсrryrживания КЪаснЙар.uо.о' ' - -no* 
к.Гемрюкскийпсихоневрологический интернат> Милецкая Ирина Грi.орьевi*а

В ходе проведенИJI проверКи устчlновЛено: ГБУ со кК 
'кТемрюкский 

психоневрологи-ческий интерЕат) IIредписано устраЕитЬ п.1.1 предписания оо"*"Б"Ьго лица Jф З40п-14-
?0_191 9Т2з ноября 20lбг,.ruру-."""п.п4.1,4i,,4.з,i.'i,,ц?i,-i.Ё, ji.r+, 11.1 гл.1 санfIин2,1,з,26з0-10 <СанИтарно-эпИдемиологИческие требованИя \ организациям, осуществляющиммедицинскую деятельность)

предписЕlние выпоJIнено: В помещении банно- rrрачечного корпуса проведена замена ли-ноле}ъ{а на кафельную плитку

вьUIвленЫ нарушени,I обязательньгх требований или тфебований, установленньIх муници-пальнымИ правовыми актами (с указанием положений (нормативньrх) правовьIх актов):нет



вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в ,дaоЬЛЬ"ии о начале осуществленияотдельньЖ видоВ пред''ринИмательскоЙ деятельнО*;, ';ъ;;;;;;;"* требованиям (суказаЕием положений (нормативньж) прr}вовьж актов): /"еr, 
-;^"-^*-,

вьu{влены факты
(надзора), органов
предписаний): нет

новыполнения
муниципальЕого

предписаний
KOIITPOJUI

_органов государственного KoHTpoJUI
(с указанием реквизитов выданньIх

}

нарушеЕий не выявлено:
- п,п 4,1' 4:2,4,з' 4,4,4,5,4,6, ||,l4,I1.1 гл.1 СанПин 2.|,з.26з0:10 кСанитарно-эпидемиологи_ЧеСКИе ТРебОВаНИя К оргЕtнизациям, ос)дцествJuIющ",,.оuч";"ОЫ oi-"].iiurro"r"u
- п,1,1 предписания должностного лица JrlЪ З4Oп-l4-2016г от 23 цоября 20lбг,

Запись в Журн*ш уrёта гIроверок юридичеqкого лица, индивидуfu.IьногопредпринИматеJUI, проводимьж оргtlнzlми государственного no"rpo* (надзора), органамиМУНИЦИП€}ЛЬЕОГО KoHTPoJUI ВНеСеНа (ЗаПОЛНЯеТСЯ при проведеЕии выездной проверки):
: '/ _.,,- ". .,/-,1 t ,.|,.- 

.

(подпись прверrcщего)
,,.,f{u'o",' ,/

ЖУРНаЛ 1^rёТа ПРОВерок юридического лица, 
(ПОДПИСЬ УПфОМОЧен||ю преаmвиreля юрщескоm лиц4 ищивиФ/мьного

индивидуальIIого предIриниматеJUI, проводимых

;ЖiЖ1",1ТН?Ж""::1":: _j:::ry:_ _ 
(_1u*очФ, органами муниципального контроляотсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) :

(подшtсь проверяощего)

Прилагаемые к акту докр{енты: Ответ
предписания М340п -| 4-20l бг

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший специалист 1 разряда

{ -. 
{.!/

предприя4Цаш, еГо уполqомочешого предстмитеш)

(подпись уп<iлномоченноrc предстФитеtr юрIцичоскоrc лицq ищивид/мьного
предпри@ащ, еф уполномочеияого Ередстшнтш)

']
.лЬ 09-\012з5 от 30.05.2017г. по выполнению

_ 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениirми

Государственного бюджетно.о ф"*дения социаJIьЕого й""у;;;;;
<<Темрюкский психоIIеврологический интернат)) Милецкая ИiГ..

Полlлtил(а): директор
Краснодарского Kpal{


