
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 
Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах
353240, ст. Северская, ул. Ильская, 7а Телефон: 2-16-80 Факс: 2-61-86, E-mail: sever(S,kubanrpn.ru__________

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

г. А б и н с к  "11" мая 2017 г
(место составления акта) (дата составления акта)

с 12-00 до 13-30 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№211

По адресу/адресам: Абинский район, п. Ахтырский ул.Мира. 6
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 211р - 25 -2017 от 06.04.2017г.
Вечерней Екатерины Александровны -  начальника территориального отдела Роспотребнадзора 
в Северском, Абинском, Крымском районах

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
Атырский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
дополнительным образованием
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"__".___________20__г. с __час.__мин. до___час.___мин. Продолжительность_
"__",___________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 25.04.2017г. с 11-00 до 12-00 час., 02.05.2017 г. с.10-30 до 
13-30, 10.05.2017 г. с 10-30 до 12-30 - 3 рабочих дня / 6 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):(заполняется при 
проведении выездной проверки) 25.04.2017г. в 11-00 час., уведомлена и копию получила 
17.04.2017г. в 13-45 час. директор ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом с дополнительным 
образованием» Астафьева Валентина Ивановна^, что подтверждается записью в бланке 
распоряжения 211р-25-2017 от 06.04.2017г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, врем»9
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:главный специалист эксперт Шабиневич Людмила Радиковна 
Лица, привлекаемые к проведению проверки: специалист аккредитованной испытательной 
лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (Северский 
филиал): аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС RU.0001.512230, 
выданный Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ срок действия 
аттестата аккредитации по 25.07.2018г. помощник санитарного врача Криштопа Татьяна 
Валерьевна, химик-эксперт Быковец Татьяна Александровна.
(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 органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: директор ГКУ СО КК «Ахтырский детскии дом с 
дополнительным образованием» Астафьева Валентина Ивановна (фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
с а м о р ег у л и р у е м о й  о р га н и за ц и и  (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 
проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки директору ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом с 
дополнительным образованием» Астафьевой Валентине Ивановне предъявлено служебное 
удостоверение.

В добровольном порядке администрацией ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом с 
дополнительным образованием» представлены Устав учреждения.

Представлены: договор на оказание услуг по сбору, транспортировке и передаче для 
размещения твердых бытовых отходов, на оказание услуг по демеркуризации ртутьсодержащих 
отходов -  РСО, на оказание дезинфекционных услуг, договор на медицинское обслуживание 
обучающихся, контракт на оказание услуг общественного питания, контракт на оказание услуг 
по дератизации, контракт на водоснабжение и водоотведение.

Детский дом располагается в типовом здании. Территория учреждения ограждена по 
периметру, состояние ограждения хорошее. Территория выложена тротуарной плиткой. 
Имеется централизованная канализация, горячая и холодная проточная вода, душевые кабины 
для мальчиков и девочек. Имеется прачечная (оборудована промышленными и бытовыми 
стиральными машинами); швейный цех (оборудован новыми промышленными и бытовыми 
швейными машинами, гладильным оборудованием и др.); клуб; медицинский кабинет, 
изолятор, столовая на 50 посадочных мест. Имеется компьютерный класс, сенсорная комната, 
хореографический зал, социальная квартира, тренажерный зал, библиотека.

Наружные и внутренние сети холодного водоснабжения находятся в исправном 
состоянии. Внутренняя и внешняя канализация - в исправном состоянии.

Проведен косметический ремонт помещений групп воспитанников, швейного цеха, 
прачечной, медицинского кабинета, тренажерного зала, кабинета декоративно-прикладного 
творчества, клуба, пищеблока; пол в коридорах между группами выложен плиткой.

С 2014 -  2015 учебного года в ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей-сирот с 
дополнительным образованием» образованы семейные группы круглосуточного обслуживания 
воспитанников с целью создания благоприятных условий пребывания детей, приближенных к 
семейным, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному 
и физическому развитию ребят. Для них характерна модель семейных отношений и реализация 
всех базовых функций семьи.

В детском доме функционируют 5 разновозрастных (семейных) групп. Каждая «семья» 
располагается в помещениях квартирного типа. В «семье» создана обстановка, приближенная к 
домашней: ребята живут в комнатах по 1, 2, 3 человека, где могут хранить личные вещи и 
игрушки; имеется гостиная, кухня, столовая, душевая, туалетная комната. «Семьи» обеспечены 
всем необходимым для проживания: мебелью, бытовыми приборами, посудой. Жилые комнаты 
оборудованы стационарными кроватями в соответствии с росто-возрастными особенностями 
детей. Помещения для отдыха и игр оборудовано шкафами, тумбами, стеллажами для хранения 
игр и игрушек, развивающего, обучающего оборудования и инвентаря, издательской 
продукции, столами и стульями, мягкой мебелью (диваны, кресла) и другим оборудованием. В 
помещениях группы № 4 стены выполнены из материала (обои) не допускающего возможность 
проведения ежедневной уборки влажным способом, а также дезинфекции (п. 8.2, п. 8.4. 
СанПиН2.4.3259-15).

Освещение учебных помещений естественное и искусственное. Расположение учебных 
мест выполнено с учётом бокового, левостороннего естественного освещения. Искусственное 
освещение выполнено за счет люминесцентных ламп.



Учебные кабинеты оснащены бытовыми термометрами для контроля за т емпераi урным
режимом. ,

Питание учащихся организовано на пищеблоке. Столовая предусматривает набор
помещ ений для работы с на сырье: загрузочная, раздевалка для персонала, санузел для 
персонала, кладовая сыпучих продуктов, для хранения овощей, овощной цех, мясо-рыбныи цех, 
горячий цех, моечная для столовой и кухоокой посуды. На пищеблоке СОблЮДЙбТСЯ ПОТОЧНОСТЬ 
технологических процессов, не допускаются зстречные потоки готовой продукции и 
продовольственного сырья, чистой и использованной посуды, посетителей и персонала. 
Холодильное, тепловое и технологическое оборудование на момент проверки функционирует. 
Контроль за температурным режимом хранения продуктов ведется регулярно, холодильное 
оборудование обеспечено термометрами. Маркировка инвентаря нанесена в соответствии с 
требованиями санитарных правил.

Столовая оборудована функционирующим технологическим и тепловым оборудованием, 
обеспечена инвентарем. Представлены сопроводительные документы на имеющуюся в наличии 
продукцию.

Выявлено 02 мая нарушение температурного режима хранения: маса говядины (хранится 
при температуре —  20 С при указанном в маркировочной ярлыке —  1 С), рыбы замороженной 
в ассортименте (камбала свежемороженая з количестве 27,76 кг., хек замороженый в количе 
2,42 кг., ментай свежемороженый в количестве 17,390 кг.) хранится при температуре выше — 
18 С, фактически температура хранения составляет от —  15 С. (п. 8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08, 
п. 6.13. CaiiilHH2.4.3259-lS).

Питание детей осуществляется з соответствии с утвержденным и согласованным 
перспективным меню питания. Условия для хранения суточной пробы созданы. Посуда с 
суточными пробами промаркирована, суточные пробы оставлены полностью.

Производство готовых кулинарных изделий осуществляется з соответствии с 
технологическими картами. Ежедневно проводится бракераж готовых блюд. Журналы 
«бракеража скоропортящихся пищевых продуктов и продовольственного сырья, 
поступающих на пищеблок», «бракеража готовой кулинарной продукции», «здоровья», 
«проведения витаминизации третьих и сладких блюд», «учета температурного режима 
холодильного оборудования» ка пищеблоке ведутся в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства.

При осмотре помещений пищеблока выявлено: в результате течи кровли на пищеблоке з 
загрузочной на потолке и частично на стене следы протекания. Нарушена целостность 
штукатурки, требуется проведение косметического ремонта. На хозяйственно материальныом 
складе на потолке частично отпала штукатурка (н, 8.2. Сан11иН2.4.3259-15)-.

Медицинская помощь воспитанникам учреждения ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом с 
дополнительным образованием» осуществляется коллективом медицинских работников ка 
основании Лицензии на медицинскую деятельность по следующим направлениям:
-сестринское дело в педиатрии;
-сестринское дело по физиотерапии;
-педиатрия;
-психиатрия;

-стоматология детская.

Деятельность медицинской службы осуществляется специалистами, окончившими 
высшее, среднее профессиональное медицинское образовательное учреждение, имеющие 
дипломы государственного образца и сертификаты специалистов.

Руководство медицинской службой Детского дома осуществляет заместитель директора по 
медицинской деятельности, который непосредственно подчиняются директору Детского 
дома.



Для осуществления медицинской деятельности медицинская служба имеет:
- кабинет врача;
- процедурный кабинет;
- медицинский кабинет;
-стоматологический кабинет;
-изолятор на 4 места;
-кабинет медицинской профилактики;

-ингаляторий;
-физиотерапевтический кабинет.

Кабинеты медицинской службы имеют:
-физиотерапевтическое и медицинское оборудование;
- медицинский инструментарий;
-наборы медикаментов для оказания неотложной помощи и противошоковой терапии при 

остро-возникающих состояниях;
-необходимые лекарственные средства для проведения лечебно-профилактической и 

реабилитационной деятельности, стерильный
перевязочный материал, средства для обработки раневых поверхностей, средства гигиены, 
дезинфицирующие, моющие и чистящие средства.

Иммунизация воспитанников осуществляется на основании плана иммунизации с 
учетом требований Национального календаря прививок. Охват иммунизацией воспитанников 
составляет 100%.

С целью профилактики ОРВИ в осенне-зимний период воспитанники получают курсовое 
профилактическое лечение витаминными, противовирусными препаратами.

Витаминизация готовых блюд проводится круглый год.
Осуществляется регулярный контроль за состоянием здоровья детей, состоящих на учете в 

тубкабинете с нарастанием реакции Манту. В течение года проведена реакция Манту (Диаскин- 
тест)-46 воспитанникам. С виражом туберкулиновой пробы детей не выявлено. Флюорография 
проведена 42 воспитанникам.

Воспитанников с выявленными гельминтами не зарегистрировано.
Согласно требованиям СанПин 1 раз в неделю медицинский персонал осуществляет 

осмотр детей на педикулез и чесотку.
В учреждении разработан и утвержден руководителем план административных обходов 

по контролю за соблюдением санитарно-гигиенического режима. Руководством учреждения, 
совместно с дежурным медицинским персоналом ежедневно контролируется данный раздел 
работы в помещениях групп, пищеблоке, столовой, тренажерном зале, медицинском блоке и 
других подразделениях учреждения.

В группах регулярно проводятся текущие (не менее 1 раз в день) и генеральные (не менее 1 
раза в месяц) уборки.

Все воспитанники в соответствии с СанПинами обеспечены средствами личной 
гигиены.

В учреждении разработана и реализуется программа производственного контроля за 
соблюдением санитарно-гигиенических норм организации.

Для воспитанников детского дома разработано, утверждено директором и согласовано с 
ТО У ФС Роспотребнадзора разновозрастное 5-и разовое полноценное, сбалансированное 
питание с учетом возрастных потребностей по основным пищевым ингредиентам.

Медицинской сестрой диетической проводится ежемесячный анализ питания. 
Осуществляется контроль за исполнением меню, за состоянием фактического питания и 
анализ качества пищи, контроль выполнения натуральных норм потребления продуктов 
питания в месяц на одного ребенка, медицинским персоналом ежедневно контролируются 
суточные пробы. Медицинские работники на основании разработанного положения входят в 
состав бракеражной комиссии учреждения.



В учреждении соблюдается литьевой режим. В каждоп группе имеются кулеры с
бутилированной водой и одноразовые стаканчики.

На день обследования санитарно-гигиеническое состояние учебных помещений и жилых
ячеек удовлетворительное, влажная уборка проведена.

Знаки о запрете курения на территории школы вывешены на видных местах. 
И нформации, причиняю щ ей вред здоровью  и развитию детей не обнаружено.
В соответствии с представлен ным списком в школе работает 93 сотрудника На проверку 

представлено 93 личных медицинских книжки. Медицинский осмотр пройден всеми 
сотудниками в установленном порядке, сведения с профилактических прививках имеются.

10.05.2017г. получены результаты лабораторных исследований, результаты соответствуют 
санитарным нормам.

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных) правовых 
актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Статья 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населений», п. 8.2,, п. 8.4. "Санитарно- 
эпидемиологические требовании х устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей-сирот х  детей, оставш ихся без попечения родителей" - В 
помещениях группы № 4 стены выполнены из материала (обои) не допускающего возможность 
проведения ежедневной уборки влажным способом, а также дезинфекции

Ответственность за данные нарушения несет: директор ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом с 
дополнительным образованием» Астафьева Валентина Ивановна

Статья 24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», t l  8.2. "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" - в результате течи кровли на 
пищеблоке в загрузочной на потолке и частично на стене следы протекания. Нарушена 
целостность штукатурки, требуется проведение косметического ремонта. На хозяйственно 
материальныом складе на потолке частично отпала штукатурка

Ответственность за данные нарушения несет: ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом с 
дополнительным образованием»

С татья 17 Федерального закона от 30 м арта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучно населения», п. 8.29. С акП иН  2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к  организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», гг 5. 13. ’'Санитарно-эпидемиологические требования к  
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот к  
детей, оставшихся без попечения родителей" - Выявлено нарушение температурного режима 
хранения: маса говядины (хранится при температуре —  20 С при указанном в маркировочной 
ярлыке —  1 С), рыбы замороженной в ассортименте (камбала свежемороженая в количестве 
27,76 кг., хек замороженый в количе 2,42 кг., ментай свежемороженый в количестве 17,390 кг.) 
хранится при температуре выше —  18 С, фактически температура хранения составляет от —  15 
С.



Ответственность за данные нарушения несет заведующая складом ГКУ СО КК «Ахтырский 
детский дом с дополнительным образованием» Зарицкая Елена Александровна.

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):------

нарушений не выявлено:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЭ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
• СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";

• СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы»;

• СП 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки";

• СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества";

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению общественных зданий";

• СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов 
и продовольственного сырья;

• Федеральный закон от 17.09.1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционный 
болезней".

• Федеральный закона РФ от 18.06.2001г № 77-ФЗ. «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации».

• Федеральный закон от 30.03.95г. № 38 ФЗ «О предупреждении, распространении в РФ 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита (ВИЧ инфекции).

• СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».

• СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ -  инфекции».
• СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».
• СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»
• СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»
• СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»
• СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней».
• СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 

Федерации».
• СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских 

иммунобиологических препаратов».



СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
транспортировки, хранения и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических 
препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и 
учреждениями здравоохранения».
СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».
СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».
СП 3.1.13 81 -03 «Профилактика столбняка»
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»
СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».
СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»
СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции».
СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции»
СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции».
СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюшной инфекции».
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций».
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности».
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий».
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий»;
СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой 
продукции" ,утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880; 
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент 
на соковую продукцию из фруктов и овощей»,утв. Решением Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 2011 года № 882;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на 
масложировую продукцию», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 года№  883;
Технический регламент Таможенного союза ТРТС 033/2013 «О безопасности молока и 
молочной продукции», утв. 12.10.2013 Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 09.октября 2013г. №67 ;
Технический регламент Таможенного союза ТРТС 034/2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции», утв. 12.10.2013 Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от О9.октября 2013г. №68;
Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» ТР ТС 022/2011,утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 года № 881;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 09/2011 «О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза 
от 23.09. 2011 № 799;



• Технический регламент Таможенного союза ГР ТС 007/2001 «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и подростков», принят Решением комиссии 
таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 797;

• Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», 
принят Реш ением  комиссии 1аможенного союза от 23 сентяоря 2011 хОда.№* 798.

•  П риказ М инистерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. 
N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена, ('чапоунястся^ п р и
______________________--------------------- -

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного
представителя юридического 

лица, ндивидуального 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: Протоколы АПН №№ 039976 от 02.05.2017 г., 038928, 038929 
от 10.05.2017г., предписание от 11.05.2017г. приказы о назначении на должность, должностные 
инструкции, устав.

Подписи лиц, проводивших проверку:

проведении выездной провегЖШ

Главный специалист эксперт
ТО У ФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю ...
в Северском, Абинском, Крымском районах . Шабиневич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями пслучил(а): 
директор ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом с дополнительным образованием» Астафьева 
Валентина Ивановна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочекно/О представителя)

" Л "  мая 20Г7 г. _________
/п о д п и с ь )

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


