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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Орехово-Зуевский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

г.Орехово-Зуево
(место составления акта)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)

«18» марта 2020
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 11-839-к
По адресу/адресам: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Окрайная, д.1

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки №11-839-к от 
25.02.2020 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области
БогаТИКОВОЙ О.В. (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Орехово- 
Зуевский психоневрологический интернат» (ИНН 5034082459, ОГРН 1035007000160)
плановая/внеплановая, документарная/выездная)(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

«02» 03.2020 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин 
«16» 03.2020 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
«18» 03.2020 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,обособленных структурных подразделений юридического лица илипри 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателяпо нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня ( 5 часов) (рабочих днсй/часов)

Акт составлен: Орехово-Зуевским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
МОСКОВСКОЙ о б л а с т и  (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор 
ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» -(заполняете^ ipli проведении выездной 

жн) Иванов Александр Александрович 16.03.2020г. в 14.00проверки
О проведении внеплановой проверки уведомлен: 26.02.2020г. в 15.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
-cTW

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не ТребуеТСЯ (заполняется в случае необходимости согласования проверкне органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кашлщсова Елена Ивановна -  ведущий специалист- 
эксперт Орехово-Зуевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Московской области, Абрамов Георгий Валентинович - главный специалист-эксперт Орехово- 
Зуевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случаепривлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организацийуказываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанисмрсквизнтов свидетельства об аккредитации и 
наименование органапо аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат» Иванов Александр Александрович, заместитель директора по
МеДИЦИНСКОИ части Гоикин Сергеи Николаевич (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
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ирису к ;г.:л-'.йН!-;>!Х при проведении мероприятий по проверке)
R ходе проведения проверки установлено:
Проведена внеплановая выездная проверка по контролю исполнения предписания №21-11 от 

28.03.2019г. (срок исполнения до 01.02.2020г.) об устранении ранее выявленных нарушений.
В предписании №21-1 1 от 28.03.2019г. указано:
1.Заменить мебель в третьем корпусе (1 медотделение). в пятом корпусе (2 медотделение), 

девятом корпусе (4 медотделение), выполненную из материалов с возможностью мытья и дезобработки :
2. Провести ремонтные работы в овощехранилище
3. Предоставить Паспорт на вентиляционные системы первой столовой
Установлено:
По п.1 - Потребность необходимой мебели передана в Министерство социального развития 

Московской области для формирования закупки.
По п.2 - Заключен договор с ООО «СаранскПрофПроект» на выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт овощехранилища ГБСУСО МО "Орехово- 
Зуевский пгихоневрологический интернат", срок окончания работ до 30.11.2020. В 2021 году будет 
заключен договор на капитальный ремонт овощехранилища.

По п.З.паспорт на вентиляционные системы первой столовой представлен, выполнен ООО 
«Промхим проект»

Таким образом, п.п. 1,2 предписания №21-11 от 28.03.2019г. -  не выполнены.
Невыполнение в полном объеме в установленный срок предписания об устранении ранее 

выявленных нарушений №21-11 от 28.03.2019г. (срок исполнения до 01.02.2020г.) является 
нарушением ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", п.2 ст. 25 Федерального Закона от 26.12.2008 г. № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

В ходе проведения мероприятий по контролю были выявлены нарушения обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
О р г а н о в  МуН ИЦИПаЛЬН ОГО контроля {с указанием  реквизитоввыданных предписании): П.П. 1,2 ПреДПИСВНИЯ А°21 -1 1 ОТ

28.03.2019г. -  не выполнены
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесе

Г'УМ
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (пбдпись упблномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.
О т с у т с т в у е т  (заполняется при проведении выездной проверки)!

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист-эксперт Орехово-Зуевского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора ,</ /■'
по Московской области _______xCvf______ Кашликова Е.И.
Главный специалист-эксперт Орехово-Зуевского 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Московской области •- Г _̂________Абрамов Г.В. С
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заместитель
директора по медицинской части Гойкин Сергей Николаевич (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
должность руководителя,иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическоголица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя) 18 марта 2020г._

С. Ж
(подпись)


