
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Курской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Железногорск

(место составления акта)
"26"04,2018
(дата составления акта)

15.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципалыюгоконтроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 789

По адресу/адресам: Курская область, г. Железногорск, ул.проезд Ветеранов, д.Ю
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 789 от 17.04.2018 года заместителя руководителя 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Курской области
Ю.Н.Г орчакова.__________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской 
области «Железногорский дом - интернат ветеранов труда» г. Железногорска Курской 
области. ИНН -4633003670. ОГРН - 1024601221809

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 10:00 - 23.04.18г. -15.00. 26.04.2018г.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дн^ ________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Курской области в г. 
Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: и.о. 
директора ОБУССО «Железногорский дом-интернат ветеранов труда» Найдина 
Валентина Ивановна_______________________________________19.04.2018г. 10.00 час

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:_______________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший специалист 1 разряда территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в г. Железногорске,



Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах Бобкова Елена 
Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органапо аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора ОБУССО 
«Железногорский дом интерна ветеранов труда» Найдина Валентина Ивановна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченногопредставителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: мероприятия по контролю проведены с целью проверки 
выполнения предписания № 2055/188 от 07.12.2017г.
Установлено, что выполнены п.п. 6; 7; 8; 9; 10
п.6 - обеспечено проведение обработки в дезинфекционной камере постельных 
принадлежностей (матрацы, подушки, одеяла) после смерти проживающих и после 
выписки в полном объёме;
п.7 -  обеспечено проведение вакцинации и ревакцинации против инфекционных 
заболеваний работникам организации согласно национального календаря прививок, и 
отметок проведения прививок в личных книжках работников;
- п.8 - обеспечено обеззараживание перчаток после проведения манипуляций у 
пациентов;
- п.9 - обеспечено проведение дезинфекции использованных шприцов с заполнением 
каналов и полостей рабочим дезраствором;
- п. 10 - приобретено средство «Медифокс - супер» для дезинсекции помещений и 
белья при проведении санитарной обработки в приёмном отделении

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов: не выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлены

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

'■ 02-р

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),



органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет 

Подписи лиц, проводивших проверку: '< У  Бобкова Елена Ивановна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
И.о, директора ОБУССО «Железногорский дом интернат ветеранов труда» Найдина 
Валентина Ивановна.________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

I L  ьЧ. Ш л
(дата) (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),


