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Щата и время проведения проверки:

i " 18 "\-' .,l7,, 2018 г,с
2019 г.с

15 час. 00 мин.
(время составления акта)
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(заполняется в случае лроведениrl проверок фи-лиалов, лредставительств, обособленных структурных
подрщделений юридического лица или прl{ осуществлении деятельности индивидуального прЁопр"iчп"чiaп,. по нескольким алресам) 

:общая продолжительность проверки: 2 длl.я 12 часа
(рабочих лней/часов)

(заполняется п

(фам илилr, и llи tll.laJI ы, под пt{с ь, лчrа, фfr , ;
,Щата и номер

дкт составлен: Управлением Роспотребнадзора по оrtской об.цасти
(паИменOваниеopГаIlаГoсyдapстBенНoгoкoIITpoл'(niд.o
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отделас_анитарJIого надзора Управления Роспотребнадзора по омской области,
тесля Ирину Валерьевну помощника врача по общей гигиене отдела ор.ч""aчr,ии проведеция
санэпидэкспертиз; Чернову Яну Алексеевну помощника врача по коммунальной ar."a"a отдела
обеспечения санитячного надзора; Роеву Ксению Семеновну помощникч ,pu"u no *оr"у"альной
гигиене отдела обеспечения санитарного надзора; РяЬову Галину 

'Ивановну 
"ъ;;;;коьlмуна-гtьной гигиене отдела обеспечения санитарного надзора; 

-муравьеву 
Анастасию

BltKTopoBHy врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарного пчл.орч; дraaсrчa
аККРеДИТаЦИИ ФБУЗ "ЦеiТТр гигиены и эпидемиологии в Омской областиi, лгrЙlЁu.?iМii-;;
24,04,2015, вь]лан Федеральной с-шухtбой по аккредитации, аттестат аккредитации испытате";;;;;
ItqОРu:Оq"ОГО цеНтра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в омской ;б".;;;; il i;dбё
RU.0001.510193 от 25.09.2015, выдан Федерацьной службой по аккредитации,

(фаrrtll;tt't.lt.иМЯ'o'ГчесТвo(noслc;tнее_np''"a.'".n"'
Ilроводившего(их) проверку; в случае привлечения к )лrастию , npou.pnr r-.;;p;;;,;;;;;;;,; й-"Ьиукщываются фамилии, имена, отчества (послелнее - при наличиr), non","oai" r*rnupro" и/или наимепочч"йп ' ,
ЭКСПеРТНЫХ ОРГаНИЗаШ,ИЙ С УКаЗаНИеМ Реквизитов св1lдетельства об аккрелитации о, нч""arочч"".Ър.Йr;" '. аккредитации, выдавщего свилетельсiво)

При проведеrии пЪо"ерпи пписчr"i"о*"r,", пrп.],.r.,,.r-пi" н п- 
- - --'

(фами,rия, имя, отчество (лослелнее - при нчшичии), лолжЙсть руководит.по, ""оБЪййБlБ(лолх<ностных лиtt) или уполномоченного представител" ор"л"r..*Ь- n"uu, упЪ;;;"";;;;;;ь;;;;"**
ИНДИВ}lДУа,ЦЬНОl'О ПРеДПРИнимателя, уполномоче"ного прелЪтавитеJul .чrор.ryп"руемои орrч"".чiй-йй;;
проведения проверки члена саморегулируемой ор.аr"зй""). присутствовавш!4х при проведении мероприятий

по проверке)

IJ xo,tte ttровеilения гtpotlepKt.T:

вы,u,,Iе"ь, [Iap},IJ,er,],io обпзаrс.,lurIьiх трсбова}IиIi Ilли требоваtlий. установлеIiныхмуниципа"lьны,Nlи правовыми аIffаNIи (с 1,rtазанием поло)l(ений (нормативных) npuuourr* актов):

вьUIвл9ны несоотв9тствия сведений, содержащихся в уведомлении о нач€ше осуществления

:Н:Т:j,}:J*_:":j]:a::.YllY:]:]-|111И 1еЯте;r;;.;, обязательньгм требованиям (с указаниемполох<ений (нормативньтх) правовьж актов): -,

:

i

выявjiены факты невыполнения предписаний органов государственного KoHlpoJuI (надзора),органов \{уницип.шьного контроля (с y**u""b" реквизитов вьцанньгх предписаний):



количестве около 300 человек. Залы оборулованы приточно-вытяжной системой механическQй
венткляции.

на провеление новогодних мероприятий задействованы все сотрудники по графику.
Сис'гемы холодного и горячего водоснабжения, канаJIизования, отопления

центраJIизованные, от существуtощих сетей. Вентиляция - естественнм через створки окон.
Освещение - естественное и искусственное - представлено лампами накшIивания.

Прелставлены: программа производственного KoHTpoJUI, действующие договора с актаil4и
выполI{ен}lьж работ по вывозу мусора М З8/2018 от 09.01.2018, с ООО кЖКХ кСервис>,
проф.обработки помещоний Ns р-0047 от 12.12.2018 с ФГУп кПрофилактико. Уборочпый
инВентарь для уборки помецениЙ выделен, промаркирован, хранится отдельно в шкафу.
Санитарно-техническое оборулование в исправном состоянии, Знаки о запрете *урейия
размещены у входа в здание и у сан.узлов. Флlоорообследование пройдено персон.lлом в срок (79
человек).

Согзlасно IIрелписания УРПН по оtчtской облас,ги Ns l5939/вп от l2.12.20l8 проведены
изfuIерешLIя параIvIетров микроклимата, отобраны пробы воды водопроволной холодной на бак. и
хим.исследоваI{ия,

Согласно протоколов испLIтаний ФБУЗ кI_{ГиЭ в омской облас,ти> параметры микроклимата
()ф 5l 19iФФ от 20. L2.20l8),вОла водопроводнЁц ХОI'IОДНаJI на бак. и хиIчI.исследовъния 1Й з++sя от
21,|2,2018) соответствуют гигиеническим нормативам.

Ё Запись в Журнал учета проверок юридического лица,
проводимых оргашами государственного контроля (надзора),

индивидуального предпринимlтgля,
органами муниципального контроля

(подпись проверяющего) (полплtсь упол г0 представителя юридическOго лица,

, препставителя)

журлrал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
0рганами госу/tарс,гвенного кон,гроля (налзора), органами муниrIипального контроля, отсуtствУет
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подплrсь проверпощего) (подпttсь уполноl*tоченного преЙтав"теля юридшеского лица,
индивидуаJIьного предпр иIJ}rмателя, его уполномоченного

ЩЩ (ЗаУШryУРи про ве дении выезлн ой прирк и) :

представителя)

Прилагаемые к актУ документы: протоколы испьlтаний ФБуЗ кЩГиЭ в омской области>
парам9трЫ микроклиМата (NЧ 5119/ФФ от 20.12.2О18),вола водопроводtiм холоднаrI на бак. и
хим.исследования (Nч 34459 от 2l .l2.20l 8). _ А

Подписи лиц, проводивших noor.onr,' 
"l' ,rzцL Н.В. Ивахненко

L,

щи ознако]\,Iле

индI{видуалЬного предпринимателя, его уполномоченного

,ltиllек,гор Лев Ната;tья Леонидовна
(фапltt;rия.l',l}tЯ'0TЧеcтBo(пoслелнee_пp}'lнaЛш{ии),Дoлжнocтopy

УПОJIНОtvlОЧеННОГО ПРеДСТаВИТеЛЯ ЮР'rЛ"uЬСКОГО Лица, индивидуаль"оrо ,,р.чпрrЙ;;:;;;;;;;;;;;;;""*"
прелс,гавлrтеля)

rc 17 ,,

(подпись уполномоченного должно.rного п"йБ
гtроводивuIего проверку)

i,

пометка об отказе ознЕlкомления с актом проверки;


