
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕК

Управление Федеральной службы по надзору в сфере заlциты прав
человека по Тульской областипотребителей и благополучия

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)
Оборонная ул., д. 1 14, г. Тула, З00045 тел: 31-28-79 факс: 37-32-85

Е-mаiI: tula@7 l.rоsроtrеЬпаdzоr.ru
http: www.71.rоsроtrеЬпаdzоr.ru

окIIо 77043907 огрн 10571011420б4 инн7107087889 кIIп 710701001

ГУ ТО <Красивский
психоневрологический интернат>
Тульская область. Чернский
район. д.Красивка.
ул.Центральная. д. 1 к 07 > февраля 20 19 г.

(дата сосlавлеtlLlя акта)

_ l 7,00 час._
(вреN,Iя состав",lения акта)

(rtec го составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органоNI государственного контроля (надзора)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Jф 69/04_

ПО адресУ/адресам: Т}zльская область. Чернский район. д.Красивка. },л.Центральная, д. 1

( ]\,IecTo проведения проверки )

На основании: распоряжения о про
подписанное заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Т)zльской области
Безбородовой Мариной Ивановной NЪ 78/04 от 29.01.2019 г.

(вид документа о проведении проверки с чка,]аниоi\l реквt]зиl,ов (uомер, дата))

былапроведена внеплановая выезд проверка в отноrrlении:
(плановая/внеплановая. док\,I|е нтарная'выездная)

Гос)rдарственного }rчрехtдения Тiльской области кКрасивский психоневрологи.tеский интернат>

- (ГУ ТО <Красивский психоневрологический интернат>)

Щата и время проведения проверки:
<07> февраля_2019 г. с 11 час.00 мин. до 17час.O0мин. Продол)Itительность _б_час.

(заполняется в случае проведеFlия проверок филиалов, представительств, обособленных сlрукryрпых подразделений lоридическ(.)го лица или при
осуществлении деятельности индивидуаJ]ьного предприниNIателя по несколькип,t адресilм)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / б ча
(рабочих днейчасов)

Акт составлен: Управлением Роспо
(наимrенование оргаIjа государствеIJного контроля (налзора))

О проведении проверки уведомлены:
ивский rrсихо .2019г. в15.00час.

С копией распоряжения о про И ОЗНаКОМЛеН(Ы): (зaltolltз:tetcrl llр}l Ilроt]сдениlл высзлlltlii прtlверкlr)

иин
07.02.2019г. в 1

й-,t иtt. и t t и фал ы. поl],l ] 1.1cb, дitтtt. врепtя )

заместителя) о согласованииЩжаи номер решения прокурора
требуется

проведения проверки: це



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокурацpы)

Лицо(а), проводившее проверку: Дегтяренко Елена Николаевна - главный специалист-эксперт;
Лазарева Елена Валерьевна - вед}zщий специалист-эксперт отдела санитарного надзора по гигиене
труда. коммунаJIьной и радиационной ги

(фамилия, ип.tя, отчество (последнее - при наличиri), лол)I(l|ость до.,lяiностного лица ( до.п;ttностных .ttиц)" проводившего(их) проверку; в случае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организацlll"t ) ка]ываются фамtlлии. и]!1ена. отчества (в случае, если ипtеется), должности
экспертов l,t/или наименование экспертных организацllй с },казанItеNt реквllзитов сви,lетельства об аккредитации и наиN,rенования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство )

При проведении проверки присутствова-rlи: Курдюмов Сергей Владимирович директор ГУ ТО
( Краси вский пси хоневрологичес ки Й и HTepHltTl>

пtероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативньгх)

правовых актов): -

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуu]ествления
отдельньIх видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положениЙ (нормативных) правовых актов):_-_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (налзора),

(с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

нарушений не выявлено: проведена внеплановая выездная проверка в отношении ГУ ТО
кКрасивский психоневрологический интернат) (Тульская об"т., Чернский район, д.Красивка,

ул.Центральная, д. l), с целью контроля выполнения предписания Na54 от 13.10.2017г. об

}/странении выявленных нарушениI1 со сроком исполнения-20.12.2018г. и сроком предоставления
информачии о его выполнен!Iи - до 25.12.i8г. В алрес Управ"lения Роспотребналзора по ТО
ад}Iинистрацией ГУ ТО <Красивский lrсихоневрологическиri интернат) была своевременно
представлена информация о выполнении предписания (на адрес э.:Iектронной почты).

По п.1 предписания: санитарно-эпидеN,lио-]огическое заключение NЪ

71.ТЦ.04.000.Т.000802,\2.17 от 07.12.201,]г. на проект организации зон санитарной охраны
водозабора ГУ ТО <Красивский психоневрологический интернат) (д.Красивка Чернского района
Тульской области) получено. Проект разработан ООО <Спецгеологоразведка) (г.Тула, ул.Михеева,
д.17).

По п.2 предписания: на водопроводных сооружениях, расположенных в первом поясе

санитарной охраны проведены ремонтные работы: отремонтирован приямок с установкой
герметично закрывающийся крышки; отремонтированы и окрашены водозаборные сооружения;

произведена замена манометра.
по п.3 предписания: программа производственного контроля откорректирована в

соответствии с требованиями санитарных правил и утверждена руководителем учреждения, копия

программы представлена, На проведение лабораторно-инструментальных исследований заключен

договор с ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в Тульской об"цасти) (копии договоров
представлены).

По п.4 предписания: ГУ ТО <Красивский психоневрологический интернат) заключен договор
от 30.01.2018г. N96/9-5 с ФБУ кТульский ЦСМ) на проведение экспертизы пищевых продуктов

(масло сливочное, молоко, творог, сметана, сыр, мясо (говядина), изделия колбасные вареные

(сосиски), рыба мороженная, сок пакетированный, хлеб).

по п.5 предписания: суточная проба отбирается в промаркированные стеклянные емкости и

хранится в отдельном холодильнике на пищеблоке.
по п.6 предписания: приобретен новый унитаз с педальным приводом и установлен на

пищеблоке в санузле, накладная ]\Ъ408 от 09.04.20l8г. представлена.



Запись в Жl,рна-r учёта проверок юрI,I]I]ческого ,]ица,

проводимых органаNIи государственного контро,rIя (налзора),

внесена (запо-rняется при проведенIlи выездной проверки1:

ь проверяо-щего)

индивид},аjIьного предприниN{ателя,

и муниципального контроля

ч Ф"д",lескоголица.индивидуirльного
'чппппоrоraппого предсr ав ителя)

предпринимателя, проводимьIх

муниципаJIьного контроля отсутствуетЖурнал уqёта проверок юридического лица)

орган ами го сударств.J"у:_,: лт:jр 
о ля (налз ора),

l ' 
и выездной проверки): -

(запо-,ltlяется пр и проведени

tпод--." проверяющего)
(полпись уполно]\,!оченноt.о фЫБu,о,ело юридического лица, индивидуzlльного

прелприниN!атепо, 
"I]u 

упп"п",,,оченного представителя)

г

СактомпроВеркиознакомлен(а),копиюакТасоВсеМиПриЛожеНиЯМиполучил(а):К

^"ктоп'ГУ ТО кКрасивский психоневрологический l
ДoЛжнoсТнoГOЛиЦаil'ft]}пoлнo\Iot.:.::'^:

индивидуuьного np"onp"n"n,u,in", его'уполноI{оченного представителя)

к 07 >_февраля Эl14

ПoметкaoбoткaзеoЗнaкoN{ЛениясaкToN'IПPoBеPкиi.o*l

:


