
ФмБА России
\4ежрегионы1ьноеушравление]ф120Федеральногомедико-биологическогоагентства

(тиежрегиональ"о] упра]ление ]'|ч 1 20 ФтутБд Р о ссии)

зАто Александровск,
к4> апреля 2019 г'

(дата соотавления атста)

10 ч. 35 мин
(воемя соотавления акга)

[;{

!1

г. €нежногорск. ул' Балентина Биртокова'

д.5|\
(меото ооставления акта)

Акт шРовшРки
органом гооударственного .',''р!,' (надзора)' органом му1{ици[|а_т1ьного контрол'{

}оридического лица']''1\тдивутду а]1ьного предпринимателя

ш 02-\2/\1

|1оадресу|адреоам..|84682,|м1урманскаяобласть,г.€нежногорок,ул.1м1ира,д.5|4
Ёаосновании:расшоряжеъ|ия(приказа)органа|9.{11р.'"енногоконтроля(надзора)и.о.
руководителя }м1е>крегиона][ьн''' у"!''"?йя ]х|р'126 ФмБА России }Фферева А'Б' от

20.0з.20|9 г. ж, от-зэ'тз> бьтла ,'р'""д""' внег[пановая докщлентарная проверка в

отно1шении' [осуларотвенного '^б''"'''' _:::-':'-''"''' 
г1реждения ооциш1ьного

обслуживан'" "'"",-"ия 
<|1олярнинский комплексньтй центр социальяого обслуживаъ|ия

населения> (сокрашенное наим.','"'''!. - гоАусоЁ <|[олярнинокий кцсоь)'

Фбщаяпродолх(ительностьпроверки:с22.03.20|9г.по04.04.20|9г./10рабонихдней.
Акт составлен: 1у1ежрегиональнь1м }т1равлением м 120 ФмБА России'

с заверенной копией распоряжения|приказа 
о проведении проверки ознакомлень1:

завереннаяког1ияраопоряж-е,,ч'проведениу.--{11{'.нтарнойпроверкинашравленав
адрео директора гб!уёон .п''"/{йч:тФ $шсон, 

Б'Б' Ёеплтоевой' факсимильньшг

способом (Р1ох. й1|-о1д01 от >о.оз.э.оту г), о нем в наг!равлении имеется результат

отправки.
лицо(а),проводив1шиепроверку:нача,{ьникотделаоанитарно-эпидемиологического
надзора }м1ежрегиона]1ьного у''р',!""!" ю 120 ФмБА Роосии 1{осттокова Ёата]лья

Биколаевна; ведуший специа']1ист-эксперт отдела санитарно-эт{идемиологичеокого

надзора1м1ежрегио}{ш1ь}1огоу,,р',,.,,,я]ф120ФмБАРоссииФрловскаяЁаталья

?Ё';# ,,,, '*.,.е 
в каче отв е 

]1!]^'3]?]:^ ::^жн#;:::ъ.ж;$нь1х 
орган утзацпй

специалиоть1 аккредитованног' ".''"'''|.Ё""'.' 'йб'р'''рного 
центра: не привлекш1ись'

|{ри прове деът\4ипроверки "рч1:'овали: 
_

Бходепроведени",',.,,,',,'войдокументщной[роверкиуотановлено:
|[о пункту 3 предп исаъ|ия .',**]:-::: -::;,' уполномоченного осуществлять

государственньтй санитарно-эпидемиологическии ,'^д1'р'ж, оэ-оэ'т>._11, '' 25 алроля 2018

г. (да.ттее !1о тексту - предписание) "" ":]:-]::т;й;,,-::'];.*] 
'' т' 15'2 €ан|[иЁ

2.4.з259-15 к€анитарно - эг1идемиологические требоваътия к уотройотву' содержани}о и

организаци, р"*"*,! работьт организаций для детей _ сирот и детей' остав1шихся боз

попеченияродителей))'приложения]'[ч1Бациональногокш1ендаряпрофилактических
прививок, утвер,'(денного прик*|^й м''.здрава ро.Б от 21. 0з20о г' ]хгч 125н <Фб

утверждении "'ц"'"*"'''.' 
*й"','р" профилактических прививок 14 календаря

профилактических по эпидемическим показаниям)) внесень1 сведения о вакци|тации и
|



|

ревакцинации против кори в л{{чнь1е медицинские кни)кки: ',{обровольской 
!4'н''

1{опьтлово й и.в.,{анильнен^' г.о.' ['ор!!''".'9тР.А., |1аст1ховой с'в'' )(олзаковой

Б.Б., Богдановой Ёь., Ёовиковой й.' Байц м.ю., А"сеенок )1'А'' }}4льченко ю'л''

нут;# .\жт#."{{й:",' '.,,',".','. 
требований п. \4.\ €ан|[иЁ 2'4'з259''5

администр ациой !одусон кпой|''и'тс."а кцсон) закл}очень1 согла1шения о

оотрудничеотве с Ф[Б}3 цмсч ш9 120 ФмБА России:

- от 01.06.2018 ш9 03/1в по вопросам органи3ации профилактических оомотров детей' по

оказани}о первивной медицинокой помощи' по .'"'}','''ивной помощи работникам

учреждени . 
^т:^тА!,/ят|'шё.кпго 

наблтодения за состоянием

-от11.01.2019}г904/18повопросамсистематическогонаблтодени:
здоровья детей, оообенно за детьми с отклон е]{1у{ями *3|"-"^11: осуществления

ежедневногоамбулаторногопр-ием.аоцель}овь1явлениязаболевтпихдетеи.
Распоряжением огБ#з цмсч ]х|р 120 ФмБА р'"сй $р 323 от 18'05'2018 года <Фб

осуществлении медико - социального обследования детей' направляемь1х в центрь1

социы1ьного обслуживания неоовер111енно{ет1у]1|_-у'"з*,"1_---1^':э'. 
обследования

несовер1шеннолетних, ,''"'у,''**# в [ФА}€ФЁ к|1олярнинокий кцсоь' Бое

несовер1шеннолетние' помещаемь1е в учреждение, направлятотся ъта обследование в

инфекшион'''" '','!Ёние 
Ф[Б}3 цмсч ]х|ч 120 ФмБА Роооии'

1акимобразом,пункть]3,4предпиоа|1иядол)кностноголица,уполномоченного
осуществлять гооударственньтй санитарно-эпидемиологический надзор !{р 02-0212'51 от 25

^''р.'" 
2018 г. вь1полнень| в полном объеме'

3апись в )курнале унёта проверок 1оридического лица' иътд'тв|тдуа]1ьного

предг1ринимателя' проводимь|х органами государственного контроля (надзора)' органами

}'1униципального контроля внесена (заполняет оялрипроведении вь!ездной проверки):

Ф"й*"р"*р,.БФ
,р-д'р",'"^'-,", его уполномоченного

представителя)

}{урнал учета
предпринимателя'
муниципального
проверки):

(.'д*', проверяюшего)

г[роводимь1х органами государственного

контроля' отсутствует (заполняетоя

проверок юридического лица' инду1видуа11ьного

контро]1'{ (надзора), органами

г[ри проведении вь1езднои

(подпись уполномоченного
юридического
предпринимателя,
представителя)

предотавите.'|'1

индивидуального

уполномоченного
лица'

его

|1рилагаемьте к акту документь1: копия информативного письма во исполнение

предписания от т.!'ю\.э.от8 ш9 02_0212-51 в 1 экз. на 4 л-; копия !става гоАусон

<|[олярнин.."и кфон, ц" ":":1редакции), 
утвержденного \{инистром социа'|ьного

развития мур'''".'и обла]ти €.Б. }1яки1певь]м приказом от 23'01'2018 ю 365 в 1 экз' на

4 л.; копия уведомления о прекращении дейотвия на осуществление медицинской

деятельности от й..;;.'ъ'? м 0в'_0в71753-вп в 1 экз' на 1 л';1"]:::^р-1:,*" от 21'05'2018

]'|р173о.д.кФбосуществлениимеди-ко-социа.!{ьногообследованиядетей,пост),т1а}ощихв
гоАусон <|1олярнинский 1{[€ФЁ> в 1 экз. на 1 л.; копия распоряжения от 18'05'2018

].|ч323кФбосушествлениимедико-социальногообследованиядетей,направ]1яемьгхв
центрь1 социа.]1ьного обслуживания несовер[11еннолетних)) в 1 экз' на 1 л'; копия

2

;11

1-!



оогла111ения м 03/18 от 01.06.2018 кФ межведомотвонном взаимоле{ствит',:*'в 1 экз' на2 л|'

копия приказа от |4.01.2019 ш9 6511; о.д. (об орг:}низацч ч',11и|{ского 
осмотра

воопитанников [ФАусон <|1олярнинокий }0-{€ФЁ> в 1 экз' на 1 л|; копия оогла:пения ]'[ч

04||8от 11.01 .20|9 г. <Ф сотрудничеотве> Б 1 экз. нА 1 -[.; копия щафика медици11окого

осмотра воспитанников группь1 дневного пребьтвания детей _ инва]|у1дов отделени'{

социально й реабилитаци|1 несовер[пе*''',"'*'й* гоАусон <|1олярнинокий }0{€ФЁ> на

2019 год. Б 1 экз. на 1 л.;

|[одпись лица' проводив1шего прове}ку:
':. . !

1.:
!Ё: :

}}{;,='.1'

::: '1

Ёачальник отдела санитарно-
эпидемиологического надзора

йежрегионш!ьного управления
ФмБА Росоии

€ актом проверки ознакомлен (а)' копито акта со ,"Ё', приложениями полг{ил (а):

\20

Бедущий специалист _ эксперт отдела санитарно-

эпидемиологичеокого надзора 1м1ежрегионального

управления ]'|р 120 ФмБА Росоии

1(ооттокова

Фрловская

+-., '

|;;1';:.| ' :

#;* 1,:
#:,:,
н}.'! |}1'';

$Ё'{|.'
201,9 г.'(()

:1,

|1ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(полпись)

щ'лп*' уполномоченного лиша (лиш),

проводившего Ёоверку)


