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Фeдеpальнaя слyжбa пo нaлзopy в сфеpе зaщиTЬI [pаB пoTрeбителeй и блaгoпoлщия leлoвекa (Рoспoтpебнaлзop)

Упpaвление Фeлеpальнoй службьI пo нaлзopy в сфepe зaщитьI пpaв пoтpебитeлей и блaгoпoлyuия uелoвeкa пo PoсToвскoй
ooЛaсти

Teppитoрпальньlй oтДan Упpaвления Ф€деpaЛьнoй сЛужбЬl Пo нaдзoрy B сфере 3aщиTьl пpaв пoтpебптoтей и
блaгoпoлyчия че''toвека пo Poстoвскoй oбласти в гoрoде lIIахтьl, Усть _,{онеuкoм, oктяdpьскoм (с) DaЙoнаx

г. Шaxтьr, yл. lIlевчeнкo, l 13
(местo сосTaвления aктa)

(нaимeнoвaниe opгaнa гoсyдapственнoгo кoнтpoля (надзopa) или opгaна мyниципальнoгo кoнтpоля)
' ' 28 ,' aпpeля 2021 г.

(дaтa сoстaвления aктa)
l l чaсoв 00 минут

(BpемЯ сoстaвДеIrия акTa)

AкT ПPOBEPки
opгaнoм гoсyдaрстBelrнoгo кoнтрoЛя (пaдзopa), oргaнoм MyIIиципaльнoгo кoнтрoЛя lQриДичeскoгo

Ддщl' инДивиДyaльпoгo пpe.цпpиниМaтeЛя

Nq 280038

Пo aдpeсy/адpесaм: Poотoвскaя oблaсть. г. Шaxтьr. ул. llleвчeнкo. 1l3
(МесTo tlpовеДeниlr пpoвеpки)

Ha oснoвaнии: pacпoDлкeнщ[ Nq2800з8 oт 16.0з.2021 Г зaместиTеJUI DyкoBoдиTеJIя УпDaвЛенlU{ Pocпот-

(вид дoкyмeнтa с yкaзariиeМ peкBизиToв (нoмep, дaтa)
бьrлa пpoведeнa плaI{oваJ{ BьIeзllнaя. , . , ,""- .".", lr..n пDoBе!]ка в oтнсrl l lет, lии.

Гocyдapствeннoгo казeннoгo yЧpe)кдения сoциzl,льнoгo oбcщ,я<ивaн," Po"'o""*oй oб,*й ц",,'pu,.o'ofr"!ffi
остaвrпимоя без пoпечeния poдителeй <<Шaxтинский цe}rTp пoMoщи дeTям Ngl )

(нaиМенoвaние Юpидинескoгo лиц4 фaмилия' имя' oт.reствo (пoслrднее _ пpи нiЦичии)индивидyальнoгсi пpедпpинимaтеля)

.{aтa и вpeмя прoвeдeния пpoBeрки:
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(зaпoлняsгся в cлyчaе пpoведеtlия пpoвrpoк филиалoв' пpедстaвительств, oбoсoбленньtх сгpyктуptlьlх пoдpaзделеяиЙ юpидиЧеcкoгo лицaили пpи осyЦrствлснии деятельI]oсти индивидyaльнoгo пpeдпpинимaтrля пo llескoльким aдpесaм)

oбщaя пpoдoлltитeЛЬнocTЬ пpoвеpки: 3 Дня
(рaбoчих Днeй/чaоoв)

Aкт cocтaвлен: oTделoM У Poсп пo Poстoвскoй oбЛaсти B
г. IПaхтьl. Уcть - Дoнeцкoм. oктябpьcкoм (c) paйoнax

(нaиМrпoвание оpгalla гoсyдapствсllнoгo кoятpoля (нaДзopa) иЛи opгaнa Мyницип.Цьнoгo кoнтDoля)

С кoпией
BьIезднoй

paопopяжel{ияlпpикaзa o пpoведrнии пpoвеpки oзнaкoмлец(ЬI): (зaпoлняетcя
пpoвеpки) диDeкToD ГкУCo Po (шaХTинский цelrTp пoМolци ,цетяМ N91) ,

пpи пpoве.цelrии

laтa и н
(Ф.lмилии' иници&1ы, пoдпись' дaта' вpеМя)

(eгo зaМecтитeЛя) o coГлacoBilIlии пpoBeден}lJI

Лицo (a)'



(ф,и.d' (пoолеДrеe _ пpи rtaлиqии)' дoJDкнoсть дoлжнocтнoгo лица (дoлжнoспlых лиц), пpoвoдившегo(их) пpoверкy; в случae привлечения к yчaстию в
прoвepкe экспеpтoв, экcпеpтньtх opгaнизaций yкaзывiuoтся ф,и.o. (пoслeднее _ при нzrличии), дoлжнoсти экспeртoв и/иЛи наимевoBaния экспеpтiых

opг.ulизациilс yкaзaнием peквизптoв cвидетельствa oб aккрeдитaции и наименoвaние opгaнaпo aккpеДиmции, выдaвшегo свидетeльствo)

Пpи пpoведении пpoвepки пpиc},тствoвaлa: диDектoD ГКУCo Po <Шaхтинский центp пoмoци дeтям
J\Ъ 1> .Iloporпенкo Aллa Юpьевнa

ф.и.o, (пoслrднсe _ при наличии)' дo,'Dкнocть pyкoвoдlrтеля' инoгo дoлжнoстlloгo лицa иЛи уlloлнoмoченнoгo пpедстаB}гr€ля юpиДдчrскoгo лицa,
yпoлнoмoченнoгo прсдсmвит€л' rrидивЙдy:rльнoго пpедпpинимaтeЛя' упoлнoмoЧеннoгo предcтaвrттеля сllморегyлируeмoй opг6низации (в слyчaе пpoведrния

пpoвepки чЛенa caмoperyлиpyемoй opгaнизaции), прис)тствoвaBшиx t|pи пposедeвии мepoприятий пo пpoвepке)

B хoде пpoвeдeниJl пpoBepки:

вьшвленьI нapyшeния oбязaTrльнЬtx тpебoваний или TpeбoваI{ий' ycтaнoBЛel{нЬD( мyниципrrлЬIlЬIМи
пpaвoвЬIМи aктaми (с укaзaниeм пoлoжений (нopмaтивньrx) пpaвoBЬIх aктoв): 28.04.2021 г. 11:00 чacoв. в

.цетям" oставrпимся бeз пoпечения poдителей кlПaхтинcкий центp пoмoЦи Детям Npl> пo
Poотoвcкaя oблaоть. г. Шaxтьr. Yл. LIlевченкo. 113 yотa:roвленo. чтo в спaльнях и yreбньrе пoмещения для
сaмoпoдготoвки oкнa нe oбoDудoваньt DегyлиD.Уемьtми сoлнцезaщитньrми yстDoйствaми (подъeмнo-

пoвoDoтньre жалroзи. ткaневьIе rптopы). B оемейнo вocпитaтeльньгx гpvппax oтcyтствytoт yслoвия для
пDoс),rпивaния веDxнeй oдежДьr. Инвентapь для vбopки т.vалетoв хpaниться сoвмеcтнo с дoyгим
инвентapем для yбopки. B пoмещение для пDигoтoвлепия .цeзинфекциoнньrx pacтвopoв oбDaбoтки и
xpaнeния Убopoчнoгo инвентapя^ мoтoшtих и дeзинфекциoнньгx сpедств имеется дoстyпнo для дeтей.
Cпaльтrьlе мeстa детей не обеcпeчeньr пoлoтенцaми для нoг и бaнньIми. Псiкpьrтие пpoезДoв. п

ст.28 Федеpа"rьнoгo зaкoнa''o сaнитaoнo-эпидемиoлoги
1999 r, N 52'ФЗ.' п.2.4.|З. '  З.7.4'.2.11.З. '  2'4.1'2. '  2.4,8. '  2.2.4' СtI 2.4'З648-2О',Сaттитapнo-
эпидемиoлoгичecкиe тDeбoвaния к opгaнизaциям вocпитaния и oбvчения. oт,цьпсa и oз,цoDовлeния Детeй и
мoлoдежи''.
oтветcтвеннocть зa вьIявленньlе нaDyrпeния вoзлaгaетcя н
пoмorци детям J\!1> .Цopoпreнкo Аллy Юpьевнy

BЬIявЛенЬI нeсooTBeTсTBl{Jl свeдeний. сoдep)t€щиxсЯ B уBeдoМЛeнии o нaЧaле oоyщестBления oтделЬнЬIх
BидoB ПpeдПpинимaтeльскoй дeятeЛЬнoоти' oбязaтeльньtм тpебoвaниям (с указaнием пoлoя<ений (нopмaтивньlx)
пpaBoBЬIx aктoB): -

BЬtяBлеtlьI фaктьl нeвьrпoлнения пpeдписaний opгaнoв гocyдapcтBеннoгo кoнтpoля (нaдзopa), opгaнoв
мyниципlшь}toгo кoЕгpoJUI: -

(с укaзarrиeМ рrквизитoB вьIдaнньж предписaний):
нapушений нe вЬIяBЛенo: -

3aпиоь в Жypнал yveтa ПрoBepoк toри,циЧeскoгo ЛИЦa' ИIlДИB|4ДуaлЬнoГo пpедПpиниМaTеЛя' Пpoвoдимьн оpгaнaми
гoсyдapcтвеннoгo кoнтp8Д! ]E4дзQр4), opгaнaми }fyниципaЛЬнoгo кoнтpoЛя Bнeсенa (зaпoлняется пpи пpoBедении
вьteзднoй пpoвеpки):

(пoдпиcь пpoвеpяющem) (пoдпись yпoлнoмоченнoгo пре.цсTаBителя юридичrскoгo лицa,
индивидyaльнoгo пpeдпpинимaтeлЯ, eгo yп0Лlioмoчeвнoгo

пpедставителя)

иtiдиBидyaльнoгo пpе,цпpинимaтеЛя, пpoвoдимыx opгaнaМи
муllиципaльнoго кoнтpoЛя' oтсyтствует (зaпoлHяeтся пpи

Жуpнaл унeтa пpoBepoк юpидичeскoгo лицa'
гoсyдapстBeннoгo кoнТpoля (на.цзopa), opгaнaми
пpoвeдeнии BьIeзднoЙ пpoB

и}iдивиду.rльнoгo пpедпpинимaтеля' егo упoлнoмoченнoгo пprдсmвителя)

Пpилагаемьrе к aкЦ/ дoкyluеriтьr:

pаспopяжeниe opгана гoсyдаpственнoгo кoнтpoля {нaдзopа) J\Ъ280038 oт l6.03.202l г.. Пopyчeниe J'.lЪ 28.261255

oт 26.04.202l г. .  Ng 2l '05l38.Б oт 26.04. 202l г. .  j\ъ 21-05139-Б oт l9.04.202l г. .  Ne 2l-05l40-Б oт l9.04.2021 г.:
Nq 21.05137.Б от 23.04.202l г.:  Ng l .2 l-05142-Б oт 22.04.202l г.:  Л! 21-05l36-Б oт 22.04.2021 г.: Nq 2l-05135-Б
oт 22.04.2021 г.: экcпepтнoе зaклroчение пo сaнитapнo.эпидем иoлoгичeскoй экспeDтизе личньIx мeДицинскиx
книlкек oaбoтникoв opгaнизaций J\! 1l.2-011783 oт 23.04.2021г.l экcпepтнoе зaк;lloчениe пo pезyльтaтaм
лaбopaтopньlх испьtтaний (измеpений) J.,lb 1l.2-01l1842 oт <26> aпpeля 202l г.. экспepтньte заrслючeния Ngl1.2-



0l/784 m <t23> апpeля 202l г.. пpgдццq4цц9jqД щ:тнoгo лицa yпoлнoмoчeннoгo нa пPoвeдeниe пpoвepoк
. дeятeльнoстr ,юoидичeскrтx лиц. индивиД.vальньIx пDедпpинимaтeлей и гpaждaн. oб y
' ;o'-.",d NФ-o' 2s.04.202| г.

Пoдписп лпц' пpoвoдцвПrих пpoBepкy:

Бoндapeв A.H.

Бoгoмaз A. A.

C aктoм ПpoBrрки oзнaкoмлeн (a), кoпиro aктa сo Bceми пpилo)кенияМи пoлyЧиЛ (a): шpектop ГКУCo Po

(фамилия, имя, oтчествo (пoслeднee - пpи наличии), дoлжнoсгь рyкoвoдитeляj инoгo дo;Dкнoстногo Лицa или yпoлнoмoчеввoгo пpедставителя юpидичсoкoгo

Пoметкa oб oткaзe oзнaкoмления с актом пnовеnки.
(пoдпиcь yпoлнoмoчeннoгo дoлжнoсгнom лицa (лиц)' щoвoдившeгo пpoвФкy)


