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Пplr-lo;KcHtre З

к прlJказч Мин1,1стерства,)кономического развrrтия РФ
от 30 апреля 2009 г, Nq l4l

(в реО. оm З0 сенmября 20l 1 z,1

Фсдер;пьна-*с'|.\:жбаtIOЕlадЗор)'ВсфсреЗаU{и.iЬiПраВпоТребИ'IеЛейиблагополучияЧеЛоВека
iпp.*.,,.ur* Федсра,;lьпой-сл),яiбы по нацзOр} в сфере защиты прав потребителей и

б;rагоllо-п\,члtя riejloBeKa iici Краснодарскому краю
-rерритор1,1аlьный отдеjI Y,,puo""u"o Ьелера,rьной с.r!у}кбь1 по надзору 

" 
.ф"р: 

]uН::]л1l:j:л,:":,:лu:,",о

г" l CfilfiicК
i llecl tl сос,titвлеtlля ап,е;

и благопо,lччия чсловека ло К olvI\,, кDаю в ГоDоде-к Анапа, ]- ком Dайоне

<< l5 )) ноября , 2016 г.
(;]?Т? СОСТ?ВЛеitИЯ аfl?)

14-00 час.
(врсмя составления акта)

Акт [ýровЕрки
Фргаý{Фе{ гФсудrарстееннФЕ,Ф к&к{трsлýr {ц{адзsра)о органом муниципальнOго кон_

т,рФля *ФридическФго лица

}9 581

По а.чрес"чiадресам: г" Теh,{ л. КzutинилIа,117
(место провсдеttия проверки)

}ia основатлиl.т: Распо

бьlrа прсэведена Плановая. вьlездЕаll IlpoBepкa в отноIпении:
iitrановаяiвнепланоВаЯ. ;Lокl'vснТарнм,lвыездная)

i-осуларственного бюдrкетного yчре}кдения социа"цьного обслуживания Краснодарского

{щl.я 1Геýlрýýýýий шсихоtiевроло
l lla[il{зцOaa]]]ic i{)l]идиl]сa](i]],о :ilца, фаrtалия- л\fя, оачестзо |посjlедltсе , при

нат))
trаtичии) индивиjlуl[ьяого прелприниматеJiя )

яжения "N9 5Еlpj+-ZOtС ", 
Zl.iO,Z,O1Cl

i-qn]] jcti\,[!cHla с чьа]анис\i реквизитов (номер, лата)

_ Viин. До_ час. -- Мин. riродолжите"цьность
,!ата и Epeм}i

|.!- ,|

lliJ|}Be Jlени51 liроверi{и :

2{i г. С час

(. __ )) 

-__2а

ilзало.rt;яется в a:l\,]Iiae ilроБеjlеНИЯ lI

Лишоtа). ttроRO]из"
пlee гjроtsерку:

rJбrцая fiро;qол}кrrте.]льнOсть прФвсрки :

ArcT сос,гавлеп: территори.t-Iьиый отде"]i Управления Федеральной службы по надзору в сфере

заiцитьl ilрав шотребителей iI бIаi,оilолучия человека по Краснодарскому краю в

городе-кч !]орте,\напа" TeMproкcк{]e{ раЙоне
{,,.по,;;;;;;i;*;Б;*u, *.р*,-з-r,r.".г"; 4.qи op.a{Ia Nl!,}lиципmьнOго копr,роля)

Г хоп-rlс-й расfiоряжеilr{я/Ер{iказа о цроведсFIии проtsерки ознакомлен(ьi):

j1rlneKToг Госз,,царс:,венЕiого бюдrкетt;ого учре}кдения социального оболуживания Красно-

царiкФг0 кt]а.я (iTeb{stоKcкr{i-t,iсихоЕ*ВРO,riОГИЧеский интернат> 21.10"2016г в 14-з0 и,г,

(фылr,lии, иIjи I{иалы, пOдIlись, дата, время )

дата pl номер реurения прокурора (ега з9.пqестрцтеля) с сgгласOвании проведения проверки:
|,]апоjlяяется в с:rччае ftоб:iоjtrrOсI1] с5|i2tсоваЁq, trровсрки с органами прокуратуры)

l,. {- r]ac. h,tин. J{o час. Мин. Продолжитеjlьность
i,L,*oo,, ф"пuа*, пр"дс'ачпrе,aй*. 0бсс,)б_lснны.;Ы;)рныХ подразделений юрилического jlица или [ри ос},цlествлении дея"

тельllост!] индиЕ!rдуаjlьноt'о llредllриниI{атеJlя l1o ческольким алресам)
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поlDебriте_-lеi"I i.I б.rагопо_-тr,чI]я че_lовека по Красно:арско\,1у краю в городе-
к\,рорте Анапа. веf}"rцrll1 специа*тист- эксперт территориаJтьного отдела
Управ:тения РоспотребнаJзора по Краснодарскому краю в городе курорте
AHaiia" Телtрюкскоrt районе Черенкова Наталья Васильевна. старший спе-
ц}lалiiст 1 разряда территсриалъного отдела Управления Роспотребнадзора
пс Краснодарскол.{\,краFо в городе курорте Анапа. Темрюкоком районе Ша-
l,i]"-Ioвa JIюдмила Ан,тоновна, с привлечением Бабкиной Татьяны Сергеевны
санитарЕOго Ерача Анапского филиапа "I]eHTp гигиеЕы и эпидемиологии в
Кiэасчодарсколr Ktr]ae", аттестат аккредитации ЛЬRА.RU.710012 от
07.09.20t5г., выдан Федерапьной службой по аккредитации, аттестат аккре-
литации испьiтате"ттьной лаборатории NчRА.RU.21ГЖ7 б от 20.07.2015г., вы-
дан Федера-rtьнсй службой ilo аккредитации

l {plT провеJiении провеi}iiв ýиректор Гос.чларстЕенного бюджетного учреждения социtlJIьно-
присYтстВоваJIи: го обслчживания Краснодарского края (Темрюкский психонев-

рологический интернат) И.Г. Милецкая.

В xo;'le i]роtsелеJJия flроверIiи: Тек,tрtокский психоневрологический интернат расположен
ло адресу КраснодарокиЙ краЙ" ТемрrокскиЙ раЙон, г. Темрюк, ул.Калинина, 117 в зоне суlщест-
lз_l,,чэlцелi x<l1.1lolf застроiлклr. Ле,тебньтЙ llалатныЙ корпус рассчитан на 1 15 мест. Общая площадь зе-
мельfiого участка сOставj[яет ij8З8 кв.м" Территория ПНИ ограждена, благоустроена, озелене-
на,{-анитарное состсяние территории _yдоЕхетi]орительное. На территории установлена плошlадка
ДJя l,1уссрссборников Еа ItотороЙ разIi,lеlдены 5 кснтеЙнеров для сбора мусора. Мусор вывезен,
itлэiт,геЙ*;ерная tijtоL{dадка Bbjntbiтa ,, гiрOлезинфицирOвана" На территории имеется 2 надворных
_чбор;лы,ч. выгреба оаlишigньi" уборка il,OоtsедеЕа кечестtsенно. Территория по периметру ограждена
Г',]Vхиl,{ забоiэом" iерр?iтори,я с}храняеtиая. вхfiд на территорию шосторонним лицам запреrцен.

-lla террLiтulрии й},iеются след_чющие стрсения: административный корпус, банно-
прачечrтый коr,сбинат. скjjадские помещевия. корl]yс для проживания с переходом в столовую,
бi;ксы для ab,loi,d{iбule{l" c.vцrlinкa для бе_lтъя.

Корп,vс д"тя fiрохtиtsания состоит из 2-х этажей. На проживанип 12J человек.

i{a T;epBol,T эта;fiе расfiолоi}(еil ь,iедицинский rTvHKT. комнаты для проживания, KoMHaIa отды-
ха. дYt{свые и сануз.т;ьi. ilгоце_]\,iэный ка-бинет. изолятор и карантиннаJ{ комната. Все коммуника-
iiии исправ}lьj, ревизия канализацrаонной систе\,iы шроводится своевременно. В комнатах дJu{ про-
жи}]аFiия у,борка гrрOведеЕа качественно, хорошая мебель и оснащение, пос,rеJIьные принад-це}кно-
ci!] liи*l,}}ie. c]rteнa белья гIровсili{тся 1 раз в 7 днеiт. t.] rro мере необходимости. Смен_а белья прово-
Ji]i,гс_а ;lо Lj,етвергам" rэ бауэвый де*ль.

Иl:еtотся 2 KoltTraTb; отдьiха. г,де уgта}lовлен теJIевизор, оборУдованы кушетки.
Банн*-ттрачечньтй тсорлус "

Баня nocTpoei"ja по тишу санfiрогrvскника. {Iоточность ilомывки не нарушен4 все помещения
задействованы.В бане при шо},,lывке пЕисYтств_Yет мед,работник, проводится 1 раз в 7 дней осмотр
Еа педик_v_цез. В бане дез.реяtим соблюj{ается, ýля обработки и дезинфекции резиновых ковриков
у cTaFI овлеFi а ванI-Iая.

ПiЭа'lеЧlsаЯ ПОСтОоена по тиiIово}ily проскт:ч, fiOToLIHocTb технOлOгического пpOtlecca соблrо_
,ii;iегся, В r,rаllllтнноь,t за]е имеIстся 4 произвtlдстi]енных п,{ашины, 2 машинки автомат для стирки
Фдсхtды vтед,i:аботников, также ycTaHoBJIeHo обор_члование дпя кипячения мочалок. Имеются 2
гriадильЁьfх rt{аil]ины. Выдача белья со скла,ца qистого белья осуществляется в тележки.'Гскуtциli 

РlЭмОtiт пра,lечl-iой !}е llрсведсFj. fiа, пOjly линолеум местами износился, рваный, час--iичi{O tiixtcii{eНb] jlaTки" ЧТо }vJei}IaeT, прt]ведени}0 качес,гвенной уборки и дезинфекции помеrцений.



Ъ{едрIцинское обс,-rr/L}{ванIlе: ll,Jitё:,t врачеI"I спецLIа-Iистов: терапевта . психиатра и невро-
"псга ос],/ществ;яетс-я в }{еJI{цi{нскоi: кабlтнете. которыli расположен на Еервом этаже корпуса для
протат,ii]ания. Вход в кабинет с },,-iliцbl и со _]воl]а черg-з коридор, изол!rрованныЙ от помещениЙ для
l]ро}киtsаi]ltя.. В кабиiiL-те {illеетс-s саi{чзе_;], раковина с лодводкой горячей и холодной воды. Имееr:-
ся достаточнс}с ксличеств+ N,{оюш{йх и дезинфлrцирутощих средств, хранение их упорядочено.
llлоutаль кебrtнета составляет 28 KB.l,t. , сану:Jел плоЕ{адью 3,З кв.м. В кабинете имеется два стола,
два сту_ца. куUiе-iка.

Внчтlэенняя отде,цка кабинета: iTOjIoBoe покрьiтие линолеум, стены и потолок окрашены
водоэ},{\r]пьси*l+нсй itраской, ГIоверхности ровFIые. г_lадкие. без rцелей и треIцин, достуtlны для
влажнойl ,r:борк;; и jtезинфекt{иLi" Венти-пяцiая в кабинете - естественная вытяжЕая посредством
i]f{},трIrстенного кана-ца, кро1.{е тс}го предчс1,{отрено проветривание через оконные фрамуги, в са-
н\,зле естественная вытяж}{ая веýтиляriия. В кабинете установлен кондиционер типа <Сплит сис-
тема).

Освеп:ение в кабинете совь,{еш{енное: естественное боковое одностороннее, искусственное осве-
iце}lие- обlдее Bepxt{ee, в санvз-r[е- искyсствеЕное. В качестве осветительных приборов использу-
к)тСя 1lотолочные светильники с лаL{паl,{и нака-тIивания. Рядом имеется помеIIdение для постовой
nlc:lcecTpbT и r:та_lзттrей медсестрьт.

lluqцЁдLрцдй кабц:{ýд шлоlцадьк; 15 KB.l*, распслагается на первом эта}ке корпуса, вход из
КС}р{-{до]з;i, В кабинете 1.лi\,{еется санузел плоLцадьiс З,2 кв.ыt., раковина с подводкоЙ горя.lеЙ и хо-
jlOj{I{cl"i водьт. Имеется лостаточное количество ý{оюц]их и дезинфицируюrцих средств. R кабине-
те ycial,IoB"TeH tsозд\illiный стерилизатор. инстр},},1ентаr]ьный столик. кушетка, шкаф с медикамен-
та\lи -j{jхя зкстреЕноЙ irопtоrци, бактерчlциднея _iiа\,{па (хсурнал учета работьт бактерицидноЙ лампы
ВеЛется), lЗсе lсметоrцсеея fuiецицинское] техilологическое, санитарно-техяологическое! и другое
ОбОРr'ДСВаtlие" }te5c_:b it пцвеI{тэръ itаходятся в L{справном состоянии, имеют гигиеническое по-
КРыТИе {окраск5,. облишовку,)" обеспеоitiваiоtцi{е Rозit4ожность и доступность проведения влажной
уборки l\ дезинфекции.
ВН_vтРенняя отдеjlка кабинета: стены до потолка и поjт отделань1 кафелем. Потолок окрашен водо-
ЭL.{УJiЪСИОнноЙ краскоЙ. Поверхtлость стен, llоJIов и потолка гладкие, доступны для влажноЙ уборки
и ]iезинфекцrтц.

Ос:веrliение в кабинете совь.{еЕlеЕное: естествеЕЕое боковоеl одIlостороннее, искусственное
i.iС eýielil,itj - oбlriee ]]ерхаес, в саЕiJчз"це - искчсстtsеннOе. В качестве осветительньtх приборов ис-
1l0",Iь,з!},.к}тся п(l-|о";1очitые овс,гиJlьнI{к14 с лаь,Iпами накапивания.

Вентлт.lяi{r я: в кабинете - естествеfiная tsьiтяжная
крс&19 того цред,irс}",fотj]ено црсЕетрi.IЕаЕие через оконные
l'я;l\] iая а+нти. iяциrl.

j.i'аз,рехrиr,,т: соблтодается, все еfu{кости шOомаркированы, необходимая документа-
lit,lяiк,vрнапьl .iроведен?lя генеральiiьtrх ,чбороrt_ lзаботы бактерицидной установки, теNIпературнылi
}jeiкpi\,i холод}i"цьЕIrtков). В шiэочелурноr,{ кабинете YстанOвлено две ракOвины, Возле раковины ус-
гановлен доЗ;]тоl] С )ЕлИýКИ}ч! \,ibl]lОM и раствораl*r{и аЕIТрlсептиков

На исtто-iiьзT е\{ые l'tоюi{Iие и дезrrнфицир}то[I]р{е средства имеются гигиенические сертифи-
ка-l,ы. ý.llЯ П]]оВедL,нi,lя влажной чборки и дезинфекции кабинеты укомплектованы уборочным ин-
IiеHTilB€i'{ iтазы. вед-i]а1 Iцетки" тряIхки r{ Jp.) и имеют соответств}цощую N,{аркировку, хранятся в
i]ы г{е-цеЕllтоft.1 iлоh{еlцеi{ии

}4зс:tятср гI.iiоIi{адьrо iб кв. я.,0аспо-тагается на первом этаже лечебного корпуса. имеет два
1],чода" o,IiиIi ]{з корилора" лр.vгой с tij]ицы" R ;тзо.пяттоlэе имеется санузеJI площадью З,0 кв.м., рако-
T]}lHa с псдводttссЙ гор"ччеi1 !t хоJiодной воды"

lia территорl,tl,i иIiTepEaTa иL,{еется физиотерапевтический кабинет, в кабинете оборулована
прr{т,ачilо-вытя}Iiная венти;я}{ия, оборlцовано 4 кабинки для физио процедур, имеется сан.узел.

i.4ляоется h4 ас сахiý ьтй кабlt нет

посредством внутристенного кана]ча,

фрамуги, в санузле - естественная вы-
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Rалоснабхtение пре.]прi{яrllя преf\,с\lо-грено LrT воfопроводных сетей ком\{}т{ацьного водо-
r]рOвола МУП ТУ KlKKXi>Bce санlттарные прибооы" по.]к-IIючены к кана_тизационноri сиотеме
прелпр{4ятия. Отвод стоков ос_ч-ществ"цяется в центра-iьнцо кана.цизацию МУП ТУ (ЯtКХ)

Отоглление кабинетов предусl\,лотреЕ{о ст автоноN,iной котельной РУМП <Тепловые сети) .
,ý..nаOlло-цо}кеriной на террIiтории психоневро-вогиr{еског0 интерната. В качестве tэтоIrительньж при-
боров ис fi (-},j]ь:]оваitы ц1,,г\, tiаые радиаторьi,

ýоговор ;]а чти.iI{{за_цию прод,vктов i,{едицинског0 назначения NЪ 001/М 1З4 от 2З января 201Зг.
.ja]d-r iюLieн с оА О t<Крайжiтлко}tрес_урс ).

Договоil i{a оt{азание усл},г по утиjlизации рт_yтьсодержаrцих отхсдов - РОС от 22 января
2015 г" з;lк.]тiсчеtj с ССО 11рофеосиоý8.тьныл,! с]Iасате,цьно-аварийным формированием <Ртутьсер-
tsraс)) .

iiрелставлена сх*},{э ii иF{сгрyкцllя обраIiiения с медицинскими отхолами, иI\4еется комната для
храfiения \,{ел.отхолов" ,гара для хранения отхсдов к-тасса <Г>

Обработка от грыз,чноts и насеко\,{ь{}. проtsодится ООС <Гигиенист> согIасно договора от
31,12.20\2г. ЛЪ l 1611O, акты tsьтполнеi{ньlх работ за 20i2г представлены помесячно.

Весь медл.tt{инскttй EepcoнaJ{ обссirечен санитарной одеждой. Стирка одежды и белья осуще-
стtsляетс я раз j{ejibнo в fi раL{счноаi инэ ерната.

fu,lелослчtотр проr:iден в по;тнопя объёлте. Заключительные акты представлены за Jф5 от
24.0З.20 i бг.

Иллсется програ\,r\fа произволственного контроля, утвержденная руководителем учрежде-
т,lия,

Зак:lлti,;ен договор с Темрюкскилl фи".'tl,irlilоL{ ФГУЗ на проведение производственного
контi]с}-:iя" ljtзy-цътагьi :rабораторногс контро,;я за 2Gi 5-201бг.г представлены в полном объеме.

t}зсi- перс.)Еiа_i] i-l г{]]о,*:ива}сi:iие i0096 iтрliвить{ от гриппа.

lh.rтание осчцес,Iв'ii-riеэ,ся в столовоli ijo _цоговL]ру Jф 33З с I'осуларственным автономным
;llч}]екдеЕиети Краснодарского края <<Центро}/i по о]]ганизации питания учреждений социалыtой
заrциты)) В стсловой; обеденный зал на 100 \lecT.

l{a день г{Oс}верки Iтроведены лабораторные исоледования в плановом порядке, представ-
л eHHbie резуj{ь,гаты cooTBeTсTBVi*T гиi,иоЕическI.i]li нор},{ативам.

Выявленн нарчшения обязатс,,]ьнъIх требованиtf или требований. установлеI{FIьIх муници-
пальньiа{и IIравGвыL{l.{ актами (с чказание\.{ ilоложений (нормативньгх) правовых актов):

\а; ]л]сJlа,l]р_\J.,i,:Й:.,,, j0llJс,ивши\ нар}llIения)

- сг. ti Фелера-;льного зздонаN9 52-ФЗ ст З0.0З.1999 г. <О санитарно-эпидемиологическом
блаl-оliс-,l,уttrt1{ насеifения)). п.п. .4.1 - 4.б" 11,14, i1"1 г_ц. 1 СанГlиН 2.1.З.2б30-10 <Санитарно-
эtli-{i{еп,ltlоjlогичесttие трсбсвания к организациям" осуrцестtsляющим медицинскую деятеJIьность) в
{Iоh{еIIJении прачечi{ой не trроtsедец теку,rцrай pe\tOHT. санитарно-техническое состояние пола не-
_YДОВjlетвОрительное: линолеу\{ местами и:]Еос}Iлся, рваньтй, частично наJIо>ttены латкиi что мешает
прOведенl.{Itэ качественной уборки и дези}lфекции попцетtlений.

Стветстветлньтй: ýиректор Госl,дарстtsен}Iого бюджетного }п{рех(дения социаJIьного обслу-
}кI{Вания Краоноларскi]г0 края <ТеьяртокскttЙ пс}lхоFIеврологическиЙ интернат>, Государственное
бюДlкетнtэе учрех{деЕие сс}циiL]ьного об*л"чrкивания Краснодарского края <Темрюкский психо-
невi]о]iогически й интерцат}.

, П.2. п" 9 ч"i ст. i2" ч,5 ст. 12 Закона от'2З"82.201З г,. ]\Ъ 15-ФЗ "Об охране здоровья граж-
дан от воздейс,rвия окру}ка}оtщего табачного дыма и пOследствий потребления табака" - не разме-
iщеньх :знаки о зашрете кI"/реяия в соответствии с требованиями
iТриказа \4инистерстtsа з,щравOохранения РоссийскоI1 Федерации от 12 мая 2014 г. N 214н "Об ут-
ВеР}tДеНИЕ требоваrтиiт к знаку о заЕрст,е f\)/РеН!tя 14 ц 11l_ЪРЯ,Щку его размещения" у каждого входа на
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iерриториii. в з:lанIiя I{ сбъе!:тьj ГБ}'ссцI{а_-Iьного обс.-i};itl{вания Красноларского края <Темрюк-
Ctii,ij"] i]Cl1.,\oiieBp()-]ciliчecKili'i ]IHTepIiaT)). г_]е ii\pcHrte табака запрещено.

{iтветсгвенцьii-i: {ripeKTop Госл,дарственного бюджетного учреждения социа,цьного обслу-
ЖиВанijя Красно-:арского края <Тел,tрюкскlтЙ психоцевроJIогический интернат> Милецкая И.Г.

ВЬiяВ.-IеЕы факты невыпо-qнения пред{тисаний органов государственного контроля (надзора), ор-
ганоВ ь,IvниципаIЬНоГil коI{тро,fiя (с указанием реквизIттов выданных предписаний): нет

i lэр,",rirеuл;й не вt lявлецо:

- Федератьныl.i зако:i от 07. \2"20\1 N ,{"1б-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Фелерацьньiй заl(оц от 20"01.0С М29-фЗ "О качестве и безошасности пишевых продуктов";
- Федерацыrъiй закоfl от 17 сентября 1998 г. }i l57-ФЗ "об иммунопрофилактике инфекционньIх
болезней";
- Федератьньiй закон от 18 }Iюý.я 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберку-

j]еза в Россиliской Федерации";
- ФЗ "О технi{чсско]\4 реi,уJjировании" ЛЪ 184-ФЗ от 27,\2.2002г.;
- ФеЛСратьвъiЙ закон "Технический рег-lамент на \{олоко и молочную продукцию" Nq 88-ФЗ от
i2.0б,2008i,.;
- Федеiэа-цьныt1 заitон "Технический регlаfuiент на масложировую продукцию" ]\Ъ 90-ФЗ от
24"0i,.20i}8г":
- федера,iьllьтli закоЕ "Техническиlt рег;амент на сокоtsу}о продукцию из фруктов и овощей" J\ъ
] 78*Ф:j от 27. !С"2СС8г":
- j'схническх{l"i pei,jlah4eHT TI} '|L] }lэ02 jl'2011 <lO безопасности пишевой продукции);- Т'ехнический
регj{аN{ент'ГР ТС Л1022i2Oi i кIIитrlевая iiрод),jкция в части ее маркировки);
- ТеХНиЧескiтй ]]егла},,fент'ГР ТС j'iч027r201i <О безопilсности отдельньIх видOв специальной пи-
щевой ]lродyкции" в т.ч. диетиriеского --цсчебiiого и диетического профилактического питания);
- ТеХническltй реглаN{ен,r ТР ТС кО безопасности продукции легкой промышленности) от
09.12.201 1г;
- Технrаческий регламент Таii,яо;tсеннсго союза ТР 'ГС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-
F:ос\,1етической прод;;кциIt " .

- СанГ{ртН 2,1,].2798- 10 "Санитарно-эпидеN.{иоJIсгические требования к обраrцению с медицин-
Скими о'гхс'rдаlчiи";
_ сгJ з.ilЗ.2.З14б-1-1 "Обrцие требования по профилактике инфекционньIх и паразитарных болез-
]]laL .

- {]q t З.l .l "i 1 17-82 "Профи_чактика острых кишечных инфекций'';
" Cil З" i"7,:бi6-1S "Профилактикз саль]ионеллеза"]
- L]ii j.1 ,2. i j 0Е-02""{1рофи.зактика дrтфэ еllии":

Ctl j.1.1j81-0З."Профилактика столбняка'';
_ Cji з.1.958_U0 "Itrрсфи.llактрIка вI{русных геfiатlатов. Общие требования к эпидемиологическому
iJаilЗ ОF jli З а ts ирУС ньi}.4 и Геi1атита\,{ iт " :

-сп з. i .2825_ 10 "Прсlфилактика вирусного А";
- Cll 3.\"\.2341-08 "Гiрсфилактика вирусt{ых гепатитов В'';
- сг{ з.i"2,1з19-сз "Прrэфliлактиlса инфекционных болезней, Профилактика гриппа";
- Сfi 3. \ "1 ,21,з"7 -с5 "Г{рофи;актика брюшного rисра и паратифов";
- Ci{ З. i.295i-11 "Профи,тактI,li{а по;иомие_,лита'',
- сП з, j.29_ý0-1 1 "Гiрофи;тактIлка эЕтероtsирусной (неполио) инфекции";
- Cii З.1 .2С,;52-11 "Профи"lтактиIdа кори. краснухи и зшидsмическог0 паротита";
- L]Il з " \ ,з ,2352-08 "Црофилактика кJ}ещевого вирусного энцефалита";
- []гJ з.1 .2. ] 2ilз-LrЗ "11рофилактика cTpeпTOKoKKoBoli (гр,чппьi А) инфекции";
- СП 3,З .2"25 i2-09 "ГТрофтллаttтика ý,{ениilгококковой инфекции'',
- С Гi :1, З,2З42 -08 " Обеспе.lение безоr:асности лтл,tм,чнизации" ;
_ l-]ll З.,j,2]57-*8 "Срганltза]l]тlЯ i,itrrtý:{fu,нсiтрофrалакт1.1ки инфекционньIх болезнел-т" ;- {]Ij ].1.2.1зхЕ-{}З "Профlt:lактир;а грипЕа";- СП з.t.2,З114_13 "Профилактика туберкулеза";

гепатита
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, СавПиН _].2. jЗjj-OЗ "Пuофlr.IактLlка паразлiтарньш бо,-tезней на территории Российской Фелера-
],1I,1и"l

- Cll З.3"]248-0З "Ус,]овия трансЕортирования и хранения МИБП";
- L-ilЗ.З.]i20-'J2 "Салlитарно-эilидемиологические требования к условиям транспортировки. хра-
i]eнplкl и отпуску гражданам МИБГ{. использ,vеь{ьiх для иммунопрофилактики, аптечными учреж-
дет-iияhtи и )lrqре}к,цен ия ми здравоохранеЕия " ;

- Clt 2.3.6.107q-01 "Санитарлtо-эпriде},,{иологические ,гребования к организациям обшественного
пtr{тания, изготоts]lению ln оборотоспособности в них пиrIr.евых продуктов и IIродовольственного
сырья";
- СанllиI-I 2.З.2.1078-0i "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов";

11 П ] с l 11t] 1/- Lii э.э.э,эZls-i4 <Санитарно-эшидем}Iоjlогические требования к организации и проведению де-
р a,iI{ з аl{и о F{н ыli i\i ер от\ри ят и p9\D :

тtlй":
- СП ].5.1З78-03 "Саi;итэ,D1lо^зfiидех,{I4о,rlогические требования к оргаIrизации и осуществлениIо
дезirнфекцlэоцной деятельностlи" ;

- L]П 1.1.1U58-01 "Организация и ilрOведение производственного контроля за соблюдением сани-
тарных пра,виJi и вы]lо-цЕенI{еN{ санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тrtrй",.

- t]анГlртН 2,2.4.54g,-96 <Гliгиеill{а{ес}:riе требования к микроклимату производственных
помещений>i,
- U^анПиН 2,2"1l2.1.1.i278-0З, <rl'iтгиенические требования к ecTecTBeHHoN{y, искусственному и
ссвмеrценному освеrцениIс iкilJ]ых и обшественньгх зданий> ;

- СанПиtJ 2.i.4.1074-01 <<Питьевая вода. Гигрlенические требования к качеству волы централизо-
ванных систем водоснабх<ения. KoHTpoJ]b качества>;
- СанПиН 2.1"7 .\287-аЗ "Сани,гарнс*эII[Iде\{иолоIические требования к качеству почвы);
- СаtтfiltН Z,2,1l2.1,,1"1200*0j "Санитарно-защI4тнъiе зоны и санитарная классификация предпри-
ятий. сос)ру}Iiеi]и!"{ и иньi_\, объектов"]
- L,аriПштl 2.1.7"1З22-ОЗ "ГигиеЕические требования к разN,{ещению и обезвреживанrIю отходоR
]1 l]оизЕоilства и Еотребления",
- Сан}lиН 2.1.6.]0З2-01 "f-игиенические требования к обеспечению качестRа атмосферrIого вOзду-
ха. itaСejIerlЦbix }utreСT ".
- t:|7'Z"'2.2"1"З27,*З <,lГигиеtтиrтеские требования к оргенизации технологических процессов, произ-
Bo,iicТ зeijt{cll,t-,,, оборудоi]анию и рзбоче_t,t i, tlEC гр\, \Ir-нI} ),
- CT12.Z"4l2, i.8.5б2-96" "Tii1,1r, на рабочих местах. в пое,Iеri{ениях жи_rlых, общественных зданий и на
террi{тории хiи;tой застройкtт" ;

- СН 2.2"4l2.1.8"566-9б. "Itrролrзtsодственная вибрация, вrтбрация в помещениях жильIх и общест-
веннь{х зланий";
- Сll 2.1.7. t З8б-03 "Санитарные правила по оЕределению класса опасности токсичньIх отходов
прOизRодства и rlотребления".
- Cat-{IlrTH 2,Z"212.4.1З40-0З "Гигиенические требования к персональным электронно-
в bII{исл итс"iiьныl1,f \4 ajit ин aIlf ?I оtrlганизат]и и работы " ;

Заrllтсь в -Я{у,рнач

дl{hlых оргаt{аh,{}I
учета проtsерок юридического лица. индивидуаJIьного предпринимателя, прово-
государственI{ого кOнтро"ця (надзора). органами муниципального контроля вне-

"ч"Ёж



)dt_vрнаш учета проверок юрIIдического лица, индиви.]уапьного предпринимателя, проводимых ор-ганами государственного контро.]]я (надзора), органа\{и муниципfu"Iьного контроля oTcyTc,l.ByeT(заполняется ilри проведении выездноИ проверки):

( лодпась проверяющего) (пoдлисьупoлнoмoценнoгoпpеДcтшитеЛЯюpидичеcкoгoлй@
теля, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акl,у докуме}{ты:

предписаниедолжностi{оголицаOт2з.11"2016г.Ns З37 п-14-2016, протоколылабораторныхис-
С:iеДОВаНИЙ. ИСШЬ{ТаНИЙ: NsТ428.1.16:ЛЪ Т428.2.16; N9 т цzв.i.lв; ль т40-06, lЬz.зt_зz;
ЛЪТ4007. \82,ЗЗ -42; ЛЪТ4008. 1 82.4З -45

[trодписи _циц, l1роводивцIих проверку:

gft72zz__-, Л.А.Шаталова

t, актоМ 11роверкИ озЕакоft,Iлен{а), копию aKIa со всеми приложениями получил(а):
lilpeKTop I'осуларств€нногG бюцжетного }чреждения социаIIьного обarrу*"uuния Красно-

пометка об о.гказе ознакомления с актом проверки:

лроверку)

Черенкова


