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благополучия
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:

наименоважýе

"|,лоýмёа,ческоZс хллца,

lч{еqто 1{_Ф(о}меýия юрцдкче9кФго JIяца

(послеdнее - прч uалtuчuu)

ýредýрЕвимшЕ_лýства
20-гояа

рекsйиiы
:

I





;_

14 час. 0ý,мкr. ,,fiфдолхцфе;ьаостъ 4
; Акт,,составдýý;

С коrruеft
проýýрк}

в

(наwенованuе zосуdарсmвенноео конtпрi}яя (наdзора) , .жи opzaH\ ,_,.

проводившем

кOятроIцý

JIепкпградское .:. обýаствоg ;l гQЁУДаРсI8Sfiýое ст8циýяарýоЕ.,, бюдкqтное уqрý}сдение
соIIиаJIьного обслуживания

коюрых ра}мещеýы:
пребявшtrая

itц =ýщ'",

жиJIое главное ,общей Iшощадью 4189,20

упраsлеЕия.
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обозуловаrrй lЕоватжrли, шсефапrярrяхРжениявещsЙ''0толами.., . ', 
',

. 19.11',2019 в l0ч. 20мин. в душýвой отд9деýияlре&билитации обнару_жено отшелушивание

отдqqg!щ ýOмýщенЕrý(

Набор и помецеииýl -,ПЬмеlце}tие приёiiа лек8рствЁýЕцх:срФдств -
зда$ия {литер К,кирýичrrOго2;х этажноr0l-M этажs,размещеýыаIrгеки',ПOмgщенкg'



,;,,,:::: :::::::::::



вOдоэмульýýOкнOй'. храской" Ншrо.rьrrое
СРеДСТВ ýОЦРЦТЦ ТИНОТеУМОМ; В

ýJlиткои.

пQмýщ9ния
ýля хранекня, ýекар.стýЁýЕьD(

,оýедеýнý,пr{ ýмош; 0тдедешlе милосsрдýя,4 (заrqръrrое женýкое 0тделеI{ие.,для,пациеýтOв; ;,i
,нуддающихgя в которOё
,сOстOýт из

t9.11,2019г, в
размещецо шо

30.03.1999г.. {{о
.сп 2.1.2.з358.16

и шрýтивоэýшдемIýескому реsffiму

стерчrжациоlнчi изоJlятор; шриёмно-карантинное отделение; кllадовая дJuI хранеflliя
шстЬю белъ_я, ||а,.II этФке корпуса <1Aii раСположевы., обшrев 0тдеде$цý ý йедицвяСшtмll ,

пункг€lмн ш бьгговыruи помещеннямu Ný пepcoнaJla; Отделение милосердия 3 (закрьпое
,цужсýо9: ýтдеJIgý}rЕ дJя пациеýтов! ýухдаюlцихся в
rлубокими, ЕарушенIuD( психики)
,MAiсaж bdi

,РУк..ЕСпСлýЗУsтСЯ АNД,

режимs ý

вýýираýия руý ,иýýоль9уется . бумажrrое. ýолФт€ýЕеп1 JРи
fuя,обеззаре}кнЕаIrиrI вOзд}оrе в,кабlrнетах il{ед"пу}лк]tов

Tsмýsp8тytrlы} средств: пол - напольная .ощрашеý,

В буфстньur првJ{Fgь{ýтреýо IIоh{sщсýце. дJIя мýтъя ýосуды; IIоýуды ЕрOýад{тьсfl
,руiýым i.,еýособQ,}л., ý фетш,, оборудованш трёхсекttиоýýымЕ моЙками ддя мьlтья ýссудц с





(с ...

термомстрами,

с.ýисшл

птмосфере, 1

перед сýорм

шаrrичии 2

хоподиJlьýика. холодшшrrлý{ осяащенý

отходов иt{ýются;
шосле

пол -
II0МOЩИ: иIшеютýа сте$.дерrýыý уýtцдitи

' издgлий мед{Iшýского назý&чения к

в течеЕкЕ

и BaýtrЩ ."

ýедýся,
ýоды. ГIроверны

ПОJЖОСТЫО
в этом же

3&?ем

'С}ЦýlfiЪIlО*

работы
зssл&дке,

ftшприпы,

реэжм автO&паýхрOванII*





ý

aI

ýан.узлаr:
маен}rыil{и ДIя,

имеются
уIfiа,дка ý щ&аф дIý хрsrrеýаi .qи_ýтого



,.,

дезинфещцц4; ТБО сбрась]вq,лgтс€ в

офaxtýёние. одý клаоса. Б
:собираю?ся в одýOреэФЕые
ёмкостейl. Все ёмкостн

,il , , ,ýрФизводýлвgнного, кок.трояя,. ýредýтаýIены ýротOколь1
llýýдедорýrий, вццlолнеýýýФ,s ?0,19 году. 

:

ц8Ета, которы8 раýýолегаютс{] вн}трý мFоrор890gых.
жtя, сбора О]ЖQДОВ .IIОQЛ9 КаЖДОrО ФýОРOЖНеЕШI.::, МýЮТ,СЯ,,.,. Ж

В.яодва.lьяом ýомещёяии кФршуса кА> имеется помýщýние sJt8 врвlдрчýого_:
L

ýs 50 от 14 окrября'' 2019 0к&занне yc}ýrr IIо

KOi{TpaKT

цдасса кГ>l.

от Oi.OT.2019 с Ао
|.',]
<Управ_лшqrцая комýirтIия flо

на ок&зrшI!€ услуг шо обршuению с твердъми

,Предtt"плеЕ ;l,щоFOвýр }l9 71 КГМ на oкil:laнHe услуг по сбору и вывозу
мусора(КГЪý с МУП

.:i:

T,ii

i]!



ýФ, ýк83&!{ý,10 ус.п}т ý0

2.1.2"3358-16 требоваýия к размещеЕию, 
] 

устройству,
оборудованиюо к
работý'эРrшrшз*ций
эЕяде.цllолоrччёском благояолучии населения))

правовььля акrамн (с указмием положеýий (норматквнъп<) правовьшс аrсгов):

':'': :|:: , , 1. 19,tl#tr9г" в,12,ч. 00миrl. ý6яеруýrеýФ, у] дIя ýрq ДенЕя ФавраrrькоЙ,- уборкио что
2. 1.3,263 0- 1 0 кСшитарuо-эrrидемиолOгические

допуsтимыft урýЕ9Еь 100 Лк; в комнате Nе 4l

2"1,2.33ý8_16
оборудованню, содерж;жию, санитарно-п{п{еническому ц

работы оргавизаrrий социаJlьяогo
эýýдsа{иолощ{Y.gfý9м

к органЕзаlшям, осущsýтвJUIюцц{м
Л} 52-ФЗ ст 30 мара |999 года

рýжи]!{у
обсяуживаrtия"; ст. 24 Ф3 ý 52 от 30.03.1999г, <О санrrrарно-



3. 19.11.2019г. в 11ч. 00 мин. устано&пено, что в отделении милосерд}Iя 4 в 2-х паJIатах

рzвмещешо по 10 чеJIовек (прк ворме 4-6), что явJшется нар},шеннем-сr.24 ФЗ ýs 52 от
30.03.1999г, с<o

оборуяовакию, содержаЕкю, СflЖfrаРýО*ГИГýеНИЧеСХОМУ И. ПРОТИВýЭПШД8tl{Хll€СКФМУ РеКИМУ

, rаботыо}tr}.гацнзаuиЙ coкllal,Byoiб об*луживаýия*.

храýеняý
отдельнъш IIомеще$Lях

30"03,1999r. ко
16 "СанитарЁо-эпидемиологичесrие требования к размещению,
содsýжанию} саЕIят8рцо_гигцеqическому }t ýрсurвоэпидеý{JяЁском}a

закýюченýе яft проsкт
атшбсфЕру,. ,чт.о sвJýIgгея

2.1.6.10з2;01 
,

населgннъ.lх,мsстр,
атъttёферноfо возджа

1

выявлtкы.. ýесоотваtстýия сведений, содержаIцихся в
отдбJшIьшс видов ЕредIршшý{ательской деятеJIь}tOg.ти,
hо,лрженкfi (нормщиЁныJ шраврвъж ý:стов)
, вн.rIвл9ýы.фцкты IIЕвыполпения орrаýов государýтвеflяогo контро&я

{с указаlлиеи

3апись в Журнале учета
пр8одимъD(

лкца, индt{вндуаJIъного

праверяюц4.€ер

ll'



]gнeýdrJsfi проверлм)

Долж$оЕтнqе -sицо

ф onacHёi,cmi, поOпмсъ, ф И О)
ýоrпшlостпоs ,,дицо

,,'Р олuсiоi imi;' п.Ьайu;ёЪ, ФИО)'

С аrгом прверки ознакомлен(а), копию акта со всепlи приложениями по-lryчил(а):

"(фйluлtм, аrl}цесmва
',.'.,iаласносmнс?о аuца. шм упа$номо,|{енно2о вреd:сmавumевя лuца, uH}uBйya,tbHozo

(подпись)15.00

(поdяись ,:, ,

npйoёtltBuli,zo

:OTlitTKa об

Фuц),

проверL{у)

Для особьпс oTýleToK

: tlЕ
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