
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 Свердловской области
Территориальный отдел 

в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда 
адрес: 623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4 

тел.(3439) 24-52-15 
E-mail: mail_l l@66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

в городе Первоуральск» Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

09.10.2015 г. 14 час.20 мин. по адресу 623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4
место проведения проверки

На основании распоряжения от 13.08.2015 г. №01-01-01-03-11/17268 Заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области, Заместителя главного государственного санитарного 
врача по Свердловской области Диконской О.В 

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района", 623280, Свердловская область, 
г. Ревда, Л. Толстого ул., 2_________________________________________________________________________________

полное и ( ъ  случае, если имеется) сокращенное наименование* » том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИГ! 

объект с указанием адреса
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 623280, г. Ревда, Л. Толстого ул., 2
населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Ревдинского района"_______________________________________________________________
Дата и вдемя проведения документарной проверки: с 14.09.2015 по 09.10.2015___________________________________
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе

Первоуральск, Шалийском, Нижнесергинском районах и городе Ревда_________________________
наименование органа государе? венного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки уведомлен посредством электронной связи e-mail: rvd- 
sd@gov66.ru 13.08.2015г. директор Е.В. Щербакова ________
Заверенную печатью копию распоряжения о проведении внегбгановой документарной проверки № 01-01-01-03-
11/17268 от 13.08.2015г. получила 14.09.2015г._____ ___________ директор Государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ревдинского района Елена Викторовна Щербакова_______________________________________

фамилии,имена, отчества, подпись,дага. время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо, проводившее проверку
Тишкова Людмила Геннадьевна Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, 
__________________________________________Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда______________
В ходе проверки установлено:
1. Данные учета субъекта права
1. наименование государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Ревдинского района"

2. адрес 623280, Свердловская область, г. Ревда, Л. Толстого ул., 2
3. дата регистрации у 18.04.2002
4. ИНН 6627010827
5. ОКПО 50307519
6. ОГРН 1026601644520
7. организационно-правовая форма Учреждения
8. вид собственности Государственная собственность
9. наличие ППК есть

10. ОКВЭД 85.31
11. группировка предпринимательства бюджетные организации

• 12. руководитель: ФИО, должность Щербакова Елена Викторовна ,и.о директора

mailto:l@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:sd@gov66.ru


13. I телефон, факс, e-mail 5-28-85

Данные учета объектов и выявленные нарушения

1. наименование Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Ревдинского района"

2. адрес 623280, г. Ревда, JT. Толстого ул., 2
3. ОКВЭД * 85.31 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
4. оконх
5. классификация предприятия 

розничной торговли
6. наличие ППК есть
7. наличие НИИ нет
8. руководитель: ФИО, должность Щербакова Елена Викторовна ,и.о директора
9. телефон, факс, e-mail 5-28-70, 5-28-85

10. контактная информация
11. численность населения под 

влиянием деятельности объекта
условия

труда продукция работы и 
услуги сбросы выбросы загрязнение

почвы
все жители 55 0 22 0 0 0

женщины 51 0 0 0 0 0
дети до 14 лет 0 0 14 0 0 0

подростки 15-17 лет 0 0 8 0 0 0
население трудоспос.возр. 55 0 0 0 0 0

иностранные граждане 0 0 0 0 0 0

Данные по объекту

Предмет проверки
№
п/п наименование НД пункты НД

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
СанПиН 2.4.1201-03 Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
5. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.________________________
Описательная часть
Внеплановая документарная проверка проводилась на основании истечения срока исполнения предписаний об 
устранении выявленных нарушений санитарных правил от 28.04.2014г. № 01-11-01-04/1/536. Во исполнение данного 
предписания Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района Е.В. Щербаковой 
представлена информация о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 
28.04.2015г. № 01-11-01-04/1/536.
Пункт 1 предписания выполнен. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в связи с введением в действие 
санитарных правил откорректирована. Представлена копия утвержденной 28.04.2015г. директором ГБУ СОН СО 
«СРЦН Ревдинского района» Е.В. Щербаковой Программа производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
Пункт 2 предписания выполнен. Моечные ванны для кухонной посуды, являющиеся источниками повышенных 
выделений влаги, оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне 
максимального загрязнения. Представлены копии паспортов, акт индивидуального испытания.
Пункт 3 предписания выполнен. Для мытья кухонной посуды установлена двухсекционная ванна. Фото 

прилагается.
Пункт 4 предписания выполнен. В дверцах шкафа для хранения хлеба выполнены отверстия для вентиляции . 
Фото прилагается.
Пункт 5 предписания выполнен. Хранение картофеля и корнеплодов осуществляется в специальном темном 
помещении.
Пункт 6 предписания выполнен. Перед обеденным залом установлены 2 умывальные раковины в соответствии 
с требованиями санитарных правил и норм. Фото прилагается.
Пункт 7 предписания выполнен. Приемные и раздевальные для детей оборудованы сушильными шкафами для 
одежды и обуви. Фото прилагается.
Пункт 8 предписания выполнен. Нагревательные приборы системы отопления съемными деревянными 
решетками. Фото прилагается._______________________________________________________________________________

у



Пункт 9 предписания выполнен. Разработано примерное 2-недельное меню, с учетом физиологических норм 
суточной потребности основных пищевых веществ для детей разного возраста. Представлена копия экспертного 
заключения от 24.08.2015г. № 02-11-06-14/1284. Примерное меню соответствует требованиям раздела 4 СанПиН 
2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
Пункт 10 предписания выполнен. Суточные пробы отбираются в соответствии с требованиями санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов. Усилен контроль со стороны заместителя директора за отбором 
суточных проб, за осуществлением контроля со стороны старшей медицинской сестры.
Пункт 11 предписания выполнен. Представлены копии личных медицинских книжек Валовой А.С., Шевцовой 
И.А. с отметкой о прохождении осмотра отоларингологом.
В ходе проведения внеплановой документарной проверки в Государственном бюджетном учреждении социального 
обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Ревдинского района» не выявлены нарушения нормативных документов, не выявлены факты невыполнения 
предписаний органов государственного контроля (надзора) -  предписание об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований от 28.04.2015г. № 01-11-01-04/1/536 выполнено, снято с контроля._____
Нарушения требований НД не установлено_________________ ______________ _____________________

' %

Прилагаемые документы
1. Информация директора Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района» 
_______ Е.В. Щербаковой от 26.08.2015г. вх. № 06/4809._______________________________________________________

Подпись лица, проводившего проверку:
Главный специалист-эксперт Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Первоуральск,
Шалинском, Нижнесергинском районах и городе
Ревда__________________________________________________ f/JftlA7____________ Тишкова Людмила Геннадьевна

должность * н од т /оь  ■ ФИО

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района» Щербакова Елена Викторовна

% ( / Н К ). должность руководи гам , иною  должностного лн ш  или уполномочено? о представителя ЮЛ, ИТЗ, е ю  уполномоченного представителя

9, /<р. 20/Тг. _________ fc&fi
Пометка об отказе ознакомления с акто?й проверки:

подпись уполномоченного должностною .‘ища (л т и  проводившие проверку

♦

I - данный раздел Акта может быгь изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем 
проверяющей t руины), проводившим проверку


