
' 
i'e 111l llTcl 1l и lt,, t ь tt bt й о,где,lr У гr ра Bj l е t I и я

l)oc t t tl,t реб ttа_lзоl]а п о Н llrtte t,o 1)олс ко й

обlаст}1 в l,оро,цскоNl окр),гс, город
J lc1l;lц r t., к. [Jo.,lolltIrct,ort рlйонс

( \l(!' l J СО\' IilВ.lсНllЯ ilK I а)

С 08:00 <02> оtстября 2020 г.
rro 1-1:30 к28> ок"r,ября 2020 г. по алресу:
(l ttli,зывается вреi\lя tl ltа,га IIроI]еl:(ения проверкrr)

г.

б06007, оБлАсть * нижЕгородскАlI,
ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, УЛИЦА ПИРОГОВА,
33, Б

"28 " октября 2020
(дата составления акта)

14:30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)

юридического лица/индивидуального предпринимателя
N, 20]90_1l?б

гку "спдп г. дзЕржинскА"

(плесто проведения проверки)
iIa octtoBaHtti.t: р.д9_1lорд]ýllц8_1ад!ýýтiцýд8 р),ководителя Управления Федеральной службы по
LlаJ:rQрlILg}ýрýJаrц]]тц_др!lдд9требите-цеЙ I{ благополYчия человека по НижегородскоЙ области
е,гr,цздрдФз_QД. оцrЦ5>i сеrrтября 2020г. Nq 201901576

l jll()l]!-. tcI ltlI 1 ГIi]()ВСll1.1l )

-1 bt"l а гt ро Be.,{cI I а вн еплановая док\,N{еI]тарная проверка в отношении ;

( п,паilо вая/в t tеп"пановая) (ло Kyrle rrTap наяlвыездная)

г()с\,lJz\рствl]I{I{оГо кАзЕtIного учрЕждЕния "социАльныЙ приют для дЕтЕЙ
I,1 по/{рос,гков городА дзЕр}tI4нскА" (гку "спдп г.
52190З б77З. ОГРН : 1 02520 1 770j З 0, f,aTa прrтсвоенIlя ОГРН: 25.|2.2002
lopl{.itt.lчecкIltrT а,lрес: 606007. ОБjiАС'ГЬ НИ}КЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД
l IIII'[JГоВ.\. j j. Б:
\lсс,го (;акt,ttческого ос}u]ествления деятельности:
ГОРОДI llЗlli'}itИ}IСК, УJIИIJА ГII{РОГОВА, ЗЗ, Б;

606007, оБлАсть нижЕгородскАя,

.Lia t а rt вре\lя IlpOBe,rlL,},ItJя гI}]оверк1.1:
ll ll 20 i_ г. с _LIac. _ \1иll, -]о _ чilс. ьrин. Продол}кительность _ рабочий день

20 ] г. с Llilc. __ \lин. .lo час, _00_ rtин. Продол}кительFtость _ рабочих дней
(JtlL0.I]lясlся ll c,l\!tiic lIро]}с.](еIiIIя проверок (ltt_lttliлttB. пl]сJставите.lьств. обособ.lенных струIiтурных подразде,пеttий

]орI1-1I]чссl(ог(),IIlIla tljIl] пр1.1 oc\,пtec,гIJ]IeItl1ll .1еятеJl,ности I.1н.1l.tвrlл),а-пыlого предпрljнl]NIаl,еjlя
п0 IlecI(oлbl(,lNl алресаu)

()бtца;t lIродо,гli'riи,геJIьI]ость проt]ерки: 19 рабочих дней (с 08:00 <02> октября 2020 г. до 14:30
<r?8ii оitr ябllя 2020 г.)

(рабочих лнейlчасов)
Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору
благополучия чеJIовека по Нижегородской области

дзЕржинскА") инн

ДЗЕРЖИНСК, УЛИЦА

в сфере aч*"rо, прав потребителей и

(наименование органа государственного контроля (надзора))
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки оFI+комлен:
(зпполняеmся пр ч провеOенач вьrвdной
08 час. 00 мин (02) 10 2020г.
(вllеirtя) (;raTa)

L1_, Q /lИ j] |,ti _|Q_I]:\

( фамилия, имя, отчество )

его за ния п
I]_9_1 1],qО)ý],l'СЯ. (запо-ltняется в c,rl),tIae ttеобходttпtt_lсr,,.о,,,пiсuuuния проверкtI с органами прокуратуры)
-iIrlцо (а). rrpoBtl;lиI]l]]ee (ие) проверк1,: Новопаtrlина Itсения Владимиров}{а- специаJтист-эксперт
reppilTopll.LпiJHoI'o отдеJIа Управ:lения Роспотребналзора по LIижегородскоЙ области в городскоN4
Olil]\,i-e гоl)оД /{зержr.rlIсrt. ВоrtодаРском райоНе. (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
jlo-П'/IiIJOCI'b до_;])IiIIос,гtlого "rица (до,пlItrtостtлt,lх лиц), проводившего(их) проверку;
gj_lР_l]_!Цq:]eI!_I,]q\,! *t!,,vj]дс_Iз!q_цдр_оверке эttспертов" представителей экспертной организации: не
дILб):с_,JQ8.

оllгаll1.1заIttll"l с \,liil]i1lIllc\l рсIiвl.{зи,l,оI} свидегсльствд об аккрс,цитации и наи\,1еllования органа ll0 аккрсдитации, выдавшего
с tl1.1;rc,t,c,r ьс гвсl)

подпl.iсь



При проведении проверки присутствовали:

i;;;;;r;;) ,,r,,
уполномоченного представителя lоридического лица! уполноN,lоtlенного прсдстаI]1,1.гсля иll,цивид),ал1,1{ого г]рсJпрtllll.{\Iа.гс_]я.
УПОЛНОМОЧеННОГО ПРеДСТаВИТеЛЯ СаNlорегулrtруеп,tой организации (в c,rr"lac гIроведсllия провсркl1 (IJlc]Ia cal\loIrel,\,j]llll\ e\I0lI
организации). прис},-гствовавших при проведе}lии r,rероприят,ий по проверке)

В ходе проведения проверкп:
С 08:00 <02> октября 2020 г, до 14:30 к28> октября 2020 г. была llроведеIlа i]негIJаt]овая
документарная проверка в отношении ГКУ "СПДП Г. ДЗЕржи[IскА" 60б007. оБrIдс,гь
НИЖЕГОРОДСКМ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, УЛИЦА ПI4РОГОВ:\. З]. Б с це]lьIо
УДОВЛеТВОРеНия хОДаТаЙсТВа от 10.09.2020 вх. М 52-19-5999-]020 о цроведеIIи1.1 проt]срi{и l] це,,IrIх
признания предписания выполненныN{:
контроля исполнения ранее выданного предписания т,еррLIторI.Iа,Iьного ог,lеJi1 Угtрirвлсllltяi
Роспотребнадзора по Нижегородской об;rас,ти в горо:lско\.I окр).ге 1,opoJ f{зep;ttl,ttrcrt.
Володарском районе Nb 19191З2ЗlС-1 от 3i.05.2019г.; срок исIIоjI}IенIIя LlcTeK 01.i0.2020г.
Рассмотрев документы, представленные ГКУ "СПДП Г. ДЗЕРЖИНСКА" \,cTaнoB_lcнo:
Предписание Jtlb |9|9|З2ЗlС-| от 31.05.2019г., ]]ыданного до-l)ItFIостI]ыN,I лиLIо\I.

УПОЛНОМОЧеННЫМ ОСУrЦеСТвлять государственЕыЙ надзор в обласr,1.1 обесгtечсtlия caнIl],ilpl{o-
эпидемиологического благополучия населения, выполнено :

П.1 предписания Jф 19191З2ЗlС-1 от 31.05.2019г. выполнен: В хозяйственной зоне оборудовагtа
плоtцадка с твердым покрытием для сбора мусора на расстоянии не N,IeI]ee 20 лr оr,злаIlия,
П.2 предписания Ns |919|З2ЗlС4 от 31.05.2019г. выполнен: В поN,{еtl{ении ]чtсдиi{инсltого
назначения (прочелурноЙ) умывальная раковиIlа оборуловаIIа смесителеNI с бесконr,акl,ныN{
некистевым управлением.
П.З прелписания ЛЪ 19191З2ЗlС-| от З1.05.2019г. выполнен: Устранены [Iаl]},IIlе}iие целосI}{ос,l11
отделки помещений: в медицинском блоке: плинтуса I]e плотFIо IIри"цегают t( c,lcI{aI\{ I] Ilojl\,.
образуя щели, имеются дефекты лиЕолеумного rrокрытия полов; I] санитарr-IоNI llpollvci(HlJi(e I]

приёмной врача следы протечек на потолке. дефекты -JI,IIIо.-]е\.},Iного покры],LlrI lIo.JloL]. llapvll]etia
целостность плиточного покрытия стен; в игровотi доrпкольной гр};ппы ltN,fек)тся лс(lекlы
линолеумного покрытия полов, в туалете - отслоение \.{асляной oKpacкlI cTeI{; в саIlитаlрных

узлах для школьников: отслоение масляной окраски cTetl; в помешеItиях прачсчIlоli гTapvIttctta

целостность плиточного покрытия стен и полов, имеются де(lектьi JIиI]оJIсуN,lного покры1,1.1я

полов, отслоение масляной окраски стен.
П выявлены нарушения обязательных требований или требоваплtй. устаI{ов"rtеIIttых

муниципальными правовыми актами (с указаниеNt полоiкен1.1i:l (норлtаrивных)
правовых актов): не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

П выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомленtIи о наLIале

осуtцествления отдельных видов предприни]\,1ательской деятельностlr. обязztте.цы{ым
требованиям (с указанием положений (норltативных) правовьтх altToB): rlc iзыявлетlо

П вьuIвлены факты невыполнения предписаний
(надзора), органов муниципального контроля
предписаний): не выявлено

П нарушений не выявлено
Предписание J$ |9|9|З2ЗlС-| от 31.05.2019г. территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город ,Щзержинск,
Володарском районе ГКУ "СПДП Г. ДЗЕРЖИНСКА" выполнеЕо полностью.

(нужное отметить знаком v)
Просьба руководителя, иного доля(ностного лица или уполноNIоченного представигеля юридиtlескоl,о
лица, индивидуального предпринимателя, его уполно]чIоченного представитеJIя об ознакоi\4jlении
подлея(ащих проверке лиц с административным реглаN{ентом проведения NlеропрLlятий по KoнTpo_lllo и
порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятелl,ностtI
. поступаJIа

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.о. ознакоN,lившегося лича)

оргаIiов госчдарсl^l]снного коlt,гl]оjIrI
(с указанtlеN,{ peitBI,T:]I.1]^oB выj{аIIII1,Iх



о tlc !]qс !) пзлq
Зltilttct, R /Iiypltil_,i ),tieTa I1pOBepOK }оридиLlескоI,о JIица,
0l]I,itlIa\]ll гос\,:lарствеlltlого коlll,роJlя (надзора),
(, ] ( l l l оl 1 l rr с l t l C rl ] 1 р l r п 7l cl в е О е l t tt t t BLi е з d Lt () й п р о в ер l|ll),.

индивидуального предпринимателя, проводимых
органами муницип€шьного контроля внесена

ного от,

( I ]о. lIll]cb 1lровсряIоlllсl,о) (подпись уполi lо]\,1оченного представителя юридического лица,
rlнд1,Il]ид)]а.il1,1lого предпринимателя! его уполно}lоченного
представ1.1,I,еJIя )

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
Гос\ даl)с ] t]cIlHOl, я (rrадзtlра). органаNtи ]\l),ниципа_пьного контроJlя отсутствует (заполняепlся l1pu
пpaBedeHLtll Bbl t) 

,,

4ъ-

iюLцего) ( I IOj(I Iись yI IоJIrIомоченного представите,ilя юридического JIица,
и I lдив}lдуального предприни\lате.rlя,
el о _\ l lo. l l lo\lOLlcl ll lol о пре_rс гави геля)

11ptt.-tal,acrtыe доli\IпiеI1,I,ы: копI.1я предпLIсание об устранении выявленных нарушений NЬ

l 9191З23r'С-] о,г j 1.05.2019г.
.\tilы вt,lIIо_,1IIе}iIlых работ, ToBapI{o - транспортные }Iакладные, материалы фото - и видео
ciltttic:rцlttt. по]l,гверItдаlощие выпо-Iненлlе работ (rrероприятий) по: оборудованию площадки с
TBc-pJbl\l поitры,гиеN{ для сбора \1\,сора на расстоянии не менее 20 м от здания в хозяйственной
з()не. обор\/д{оваIiиiо сN,lесителе\I с бесконтактныN{ некистевым управлением умываJIьной
pi]iioBI.{IIы в llоN,{еIце]{ии \1едrlцIIнского назначения (процедурной), устранению нарушений
l1е.lостlIос,гIj отдеJIки lIo\{ell{eниt"l: в rtедицIIнско\.I бrоке: в санитарном пропускнике в приёмной
Bl]i,]r]al. t] I]r,ровой дошкольноIi гр\,ппы. в т\,а-,1ете, в санитарных узлах для школьников, в
I1 о\1 с I I lel I I.Iяtх LI pa.te.ltloti

ijI)irii].lcI tIl1,I\ ltlpr tttctttlii )

ГIсlдt t l.t clI .rl I1Ll. I lровоjiиI]ших проверку :

,зора по I IилtегоtэоjlскоЙ области в гоDод
iiorre FI вопашин

со t]се\lи ло}кени
i,{.O 7'\i{PEti'I'OPA: По,зltяlt \{apItaHHa Пеrровна

]Iрс.]lсгавIlте"lя lор1.1дI,1ческого jl1.1lla. t]Ii.ll1l]tlJ}il..lьrIого tIре:lгIриниi\lателя.
J. tl _\ |,l .||I,1\I(l,,.lIll0l (] llp\j.lcIiIRItlc.l)l)

14:30 '|28'l l0 20 20 r.
(подпись)

606007. оБлАстъ

l Itэ tc,l ttlt сlб cl гtiа,;е озlltlt(о\tлеIitlя с аl(,гоNl проверки:
(подпttсь },полI I0iчIоченного лоJIжностrrого лица (ли ц),

проводившего(их) lrpoBepKy)
I] соо,гве,гс,гвиI] с чi]стьIо ]2 статьи 1б ФедерапьIIого закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О

заLIlI,1те tll)ilR lорLtдиLIесl{их jIиLI и tlндивидуальных предпринимателей при осуществлении
ГОС\1;l(l1РС1'I]С1lIIоI-о KOriTpo"]Irl (налзора) и N,{униципацьного контроля" разъясняю, что в случае
Ilecol,,]lalcI{rt с tРак,lапtи, выt]ода\,ILi, I1редложеI{иями, изJIоженныNIи в акте проверки, либо с
вы.rIаIII{ы\1 гIl]eiUIl]Car{JIt'r\1 об ),стра}Iении выявленных нарушениЙ в течение пятнадцати дней с
il{ift'Ы ГIОjtvLlе}{ИrI atiTi1 llРОверки Юридическое лицо, индивидуецьныЙ предприниматель, в
0l'I{omeIlИ1.I ltoтopoгo проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган
l'ОСУj{аРС'lВсIIlIогО коI{троjIя (налзора) в письN{енноЙ форме возражения в отношении акта
IIPoBcpKrI и (или) выда}IIlого предплIсания об устраI{ении вьuIвленных нарушений в целоNI или его
отдеJIьIIых ttолоittеtiий с приложеtIиеN{ локументоI], подтверждающих обоснованность таких
возрli;ttсtll,iй. иJtи I{x заверенItые копии либо в согласованный срок передать их в орган
I,o c},.llal] с,гв е I{ Il о го ltоII,гр оля (lr ;:rzlз о ра).

,-экс

Акт проверки направлен заказным письмом с уведомлением по адр_есу:
нижЕгочодскАя" город дзЕр}Itинск. улицА пироговА, з3. Б
по средств ам эJIектронной почты по адресу : spdp@dzr. soc.kreml.nnov.ru

(

)tчрнал учета



tlоложенИя частИ lZ статьИ lo щедераЛьногО закона от /о. ll,.l,UUб ]\ J./+-wJ U зa.lllllте rl1l1fr -
юридических лиц и индивиДуа-пьных предпринип,tателей при осущес,t,l]-пенIlLl г,ос),лilрс,I,1]сIlноl-с)
КОНТРОЛЯ (НаДЗора) и муниципального контроля" мне разъяснеlIы и гlоLIятнь].
И.О ДИРЕКТОРА: Позняк Марианна Петровна :

представителЯ юридическоl,о ,rlrlцil. t1]lДtiВljД\'?l]lЬllОГо lll]cilll]lllllll\ltl Iс]lя.
еГО УПОЛНОМОЧеl{НОГО ПРеДСТаВИТеJIЯ, ПО2]ПИСЬ)

4


