
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Нижегородской 
области в городском округе город 
Арзамас, Арзамасском, Ардатовском,
Вадском, Дивеевском районах, 
городском округе город Первомайск 

г. Арзамас, Нижегородской области, ул.
__________ Жуковского, д. 11/2___________ 15 _____ июня_____  20 16 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
____________ 16.00____________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 16150094
С 10.00 Нижегородская область. Арзамасский район, село

“ 01 ” июня 20 16 г. по адресу: Абрамово_______________________________________________
(место проведения проверки)

по 16.00 “ 15 ” июня 20 16_ г.

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской в городском округе город Арзамас. Арзамасском, Ардатовском. Вадском. Дивеевском 
районах, городском округе город Первомайск Н.М. Троицкого №16150094 от 25 мая 2016г.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая) ( документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Областной санаторно-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Золотой колос» (Арзамасский район)». Сокращенное наименование - ГБУ 
«ОСРЦН «Золотой колос» (Арзамасский район)».

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__"___ 20 г. с ___час.___мин. д о ___час.___мин. Продолжительность ___________

20__г. с ___ч ас.___мин. д о ___ч ас.___мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе 
город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город 
Первомайск
(наименование органа государственного контроля (надзора) или^рр^амом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки) /  /
10 ч. 00 мин « 01 »_июня_2016_г___________ /  ( _________ Полтарацкий Сергей Михайлович
(время) (дата) подпись ( фамилия, имя, отчество)



Д ата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводивш ие проверку: Разбежкина Наталья Владимировна -  главный специалист- 
эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, 
Арзамасском. Ардатовском, Вадском. Дивеевском районах, городском округе город Первомайск. 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку;
С привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации -
главного врача филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Нижегородской области в городском округе город Арзамас Арзамасском, Ардатовском, Вадском, 
Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» Маслову Татьяну Вячеславовну, 
сотрудников филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском 
округе город Арзамас. Арзамасском. Ардатовском. Вадском. Дивеевском районах, городском округе 
город Первомайск»: заведующую отделом лабораторного обеспечения Максимову Наталью 
Владимировну, заведующую отделом гигиены и эпидемиологии Троицкую Марину Владимировну, 
врача по общей гигиене Ткаченко Оксану Владимировну, биолога Орловских Наталью Алексеевну, 
врачей по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Зайцеву Наталью Сергеевну. 
Сережкину Валентину Александровну, Латникову Наталью Николаевну, врача - бактериолога Зырину 
Светлану Викторовну, энтомолога Мамчич Элеонору Анатольевну, фельдшеров - лаборантов по 
санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Попову Светлану Владимировну, Николаеву 
Наталью Викторовну, Наумову Нэлли Владимировну, Тимошкину Татьяну Борисовну, Солдатову 
Наталью Владимировну, Орешину Ольгу Викторовну, лаборанта по санитарно-гигиеническим 
лабораторным исследованиям Глушенкову Надежду Григорьевну, фельдшера-лаборанта бак, 
лаборатории Потанину Марию Геннадьевну. Маслобойникову Светлану Михайловну, лаборанта бак, 
лаборатории Башмурову Марию Евгеньевну, помощника врача по гигиене питания Кузнецову 
Валентину Ивановну, помощника врача по общей гигиене Шикину Марину Алексеевну, помощника 
врача-эпидемиолога Романову Галину Валентиновну, Исаеву Елену Николаевну. Аттестат 
аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510267 от 20.07.2011г. выдан 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.№710007 выдан 20.08.2015г Федеральной службой по 
аккредитации
указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), долж ности экспертов и/или наименование экспертных 
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавш его 
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» (Арзамасский 
район)» Полтарацкий Сергей Михайлович.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в 
случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» (Арзамасский район)» размещается в лесном массиве северо- 

западнее с. Абрамово на площадях согласно Распоряжению Правительства Нижегородской области № 
472-р от 19.03.2009 г. Об утверждении перечня муниципальных учреждений и муниципального 
имущества, переданных в государственную собственность Нижегородской области. Предметом 
деятельности учреждения является реализация социальных услуг в сфере круглогодичного санаторного 
обслуживания, оздоровительного отдыха, социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних.

ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» (Арзамасский район)» имеет лицензию на осуществление 
медицинской деятельности: при осуществлении санаторно-курортной помощи по: диетологии, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, педиатрии, рефлексотерапии, стоматологии детской, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии № ЛО-52-01-003982 от 19.03.2014 г.



Проверка проводилась в период работы 7 смены продолжительностью 21 день. Количество детей 
183 человека. На всех детей имеются справки о состоянии здоровья, об отсутствии контакта с 
инфекционными больными, осмотра на педикулез, обследования на гельминтозы. Общее количество 
работающих 176 человек. Все сотрудники своевременно проходят медицинский осмотр и гигиеническую 
аттестацию и имеют медицинскую книжку установленного образца.

В соответствии с функциональным назначением на территории центра выделяются следующие 
зоны: зона проживания, зона физкультурно-оздоровительных сооружений и зона хозяйственного и 
технического назначения.

В зоне проживания располагаются спальные корпуса, корпус медико-социальной реабилитации, 
дом творчества, дом психолога, столовая, помещения административно-бытового назначения, а также 
площадки для отдыха и игровые площадки.

Согласно протоколам лабораторных исследований почвы филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас. Арзамасском. 
Ардатовском. Вадском. Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» исследуемые 
пробы почвы с территорий площадок соответствуют требованиям санитарного законодательства.

В зоне физкультурно-оздоровительных сооружений расположены: баскетбольная площадки, 
футбольное поле.

На территории зоны хозяйственного и технического назначения размещаются: сооружения 
водоснабжения, котельная, гаражи, контейнерная площадка, пожарное депо. За пределами территории 
лагеря расположен отстойник.

Въезды и входы на территорию детского оздоровительного лагеря, проезды, дорожки к зданиям, 
хозяйственным постройкам оборудованы твердым покрытием.

Ежегодно проводятся мероприятия по дезинфекции, дезинсекции, дератизации и акарицидной 
(лротивоклещевой) обработке по договорам с индивидуальным предпринимателем Королевой Е.В № 
79 от 14.01.2016 г.. № 148 от 05.05.2016 г. Контроль качества акарицидной обработки проведен 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город 
Арзамас, Арзамасском. Ардатовском. Вадском, Дивеевском районах, городском округе город 
Первомайск». Согласно акту санитарно-эпидемиологического обследования от 20.05.2016 г. клещей не 
обнаружено.

Дети размещаются в 2-х спальных корпусах, а так же помещения для проживания предусмотрены 
в корпусе № 3 медико-социальной реабилитации. Площадь спальных помещений составляет не менее
4 кв.м, на ребенка.

Спальные комнаты отдельные для мальчиков и девочек, оборудованы стационарными кроватями 
с жёстким ложе. В каждой спальне установлены тумбочки, стулья, стол, шкаф для хранения одежды и 
обуви.

Каждое спальное место обеспечено постельными принадлежностями. 2-мя комплектами 
постельного белья и полотенцами.

Окна в спальных оборудованы шторами.
В помещениях столовой, спальных корпусах, корпусе медико-социальной реабилитации на окнах 

установлены москитные сетки.
Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом и 

бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно. Унитазы оборудованы 
сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.

Уборочный инвентарь и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, 
хранятся в недоступном для детей месте. Сопроводительные документы на дезинфицирующие средства 
имеются.

Влажная уборка проводится регулярно 2 раза в день, генеральная уборка проводится перед каждым 
заездом детей.

Душевые организованы раздельные для мальчиков и девочек, при которых оборудованы санузлы. 
Банный день проводится со сменой постельного белья 1 раз в неделю. Доступ к душевым не 
ограничен.

Стирка белья проводится в прачечной. Прачечная расположена в отдельно стоящем здании. Белье 
приносится в тряпочных мешках, которые стираются вместе с бельем. Последовательность 
(поточность) технологических процессов стирки белья, исключающая встречные потоки и перекресты 
грязного и чистого белья в прачечной соблюдаются. Для стирки белья предусмотрены 4 машины-
автомат. В качестве моющего средства используется детский порошок.



Отделка стен прачечной выполнена на высоту 1,5 м керамической плиткой выше, как и потолок, 
окрашены побелкой.

В прачечной предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, а так же естественная через 
оконные и дверные проемы.

Уборочный инвентарь и дезинфицирующие средства хранятся в специально отведенных местах, 
имеется в достаточном количестве.

Для дезинфекции воздуха в медицинских помещениях используются бактерицидные облучатели.
Освещение. Естественное освещение всех помещений достаточное, искусственное освещение 

энергосберегающими лампами в жилых корпусах, люминесцентными лампами в столовой, клубе, 
коридорах.

Отопление всех помещений осуществляется от котельной, расположенной на территории 
реабилитационного центра.

Проветривание помещений проводится через фрамуги и форточки.
В столовой, банно-прачечном комплексе, котельной имеется приточно-вытяжная вентиляция. 

Представлен акт обследования вентиляционной системы.
Водоснабжение и водоотведение. Холодным и госячим водоснабжением обеспечены все 

корпусы. Источником питьевого водоснабжения является артезианская скважина.
Территория первого пояса ЗСО водоисточников огорожена, доступ к скважине ограничен, а 

именно: находится в кирпичном павильоне, который закрывается на замок. Оголовок и устье скважины 
герметизированы.

Проект зон санитарной охраны водоисточников разработан и согласован.
На территории первого пояса (строгого режима) водозабора источники загрязнения отсутствуют.
В ходе проведения плановой выездной проверки производился отбор проб питьевой воды из 

артезианской скважины и разводящей сети на микробиологические и санитарно-химические, 
радиологические показатели. Согласно протоколам лабораторных исследований качество воды 
исследуемых проб соответствует требованиям санитарного законодательства.

Производственный контроль качества питьевой воды проводится в полном объеме.
Горячее водоснабжение обеспечивается от собственной газовой котельной. Лабораторный 

производственный контроль качества горячей воды проводится.
Программы лабораторного производственного контроля качества питьевой и горячей воды 

согласованы.
Резервное горячее водоснабжение имеется на пищеблоке, в котельной боллер.

Отведение канализационных стоков от всех корпусов осуществляется в отстойник 
расположенный в 50 м. за территорией реабилитационного центра. Вывоз жидких бытовых отходов 
осуществляется своевременно.

Удаление отходов. Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории 
хозяйственной зоны оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, навесом и 
ограждением, на которой установлены раздельные контейнеры для сбора ТБО и пищевых отходов с 
плотно закрывающимися крышками. Договор на вывоз твердых бытовых отходов заключен с ООО 
«АрзамасРайСанКомТранс» № 2016-0134 от 01.01.2016 г.

При осуществлении медицинской деятельности образуются отходы класса А. Б. В учреждении 
утверждены правила по сбору, временному хранению и вывозу отходов с определением ответственных 
сотрудников и процедуры обращения с медицинскими отходами, разработана схема обращения с 
медицинскими отходами. Для работы с отходами персонал обеспечен достаточным количеством 
спецодежды, средствами индивидуальной защиты. Отходы класса Б обеззараживаются химическим 
методом по средством погружения отходов в промаркированные емкости с дезинфицирующим 
раствором в отведенном для этого месте процедурного кабинета. В качестве дезинфицирующего 
средства используется 4% раствор Мистраля с экспозицией 60 мин.Острый инструментарий собирается 
отдельно от других видов отходов, в твердые герметично закрывающиеся емкости желтого цвета. 
Одноразовые пластмассовые медицинские отходы сдаются по договору в ЗАО «Гостхимпром».

Требования к оборудованию столовой, инвентарю, посуде.
Устройство и организация работы столовой обеспечивает поточность технологического 

процесса. Инженерное оборудование находятся в исправном состоянии. Столовая обеспечена 
необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием, которое находится 
в исправном состоянии.

Производственные столы, кухонная посуда, оборудование, инвентарь имеют маркировку 
для сырых и готовых пищевых продуктов.



В моечной имеются 5 моечных ванн для мытья столовой посуды, 2 ванны для мытья кухонной 
посуды, 1 электроводонагреватель, столы, сушилки для посуды.

Количество используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу 
одновременно питающихся детей. Для своевременной замены и восполнения битой посуды имеется 
запас.

Моечные ванны для мытья кухонной посуды, оборудования и инвентаря обеспечены подводкой 
холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания посуды (кухонной и столовой) моечные 
ванны оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой.

Мерные емкости для моющих и дезинфицирующих средств, емкости для обработки и хранения 
ветоши для мытья столов и производственного оборудования, щеток для мытья посуды имеются, 
маркированы. Моющие, чистящие и дезинфицирующие средства (кальцинированная сода, 
сульфохлорантин Д) имеются. Согласно протоколу исследования дезинфицирующих средств 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город 
Арзамас. Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город 
Первомайск» исследуемая проба Сульфохлорантина Д соответствует требованиям НД по содержанию 
активнодействующего вещества.

В моечной имеются инструкции о правилах мытья оборудования, посуды и инвентаря с 
указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

Кухонная, столовая и чайная посуда изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с 
пищевыми продуктами.

Количество посадочных мест в обеденном зале столовой предусматривает одновременное 
обслуживание всех детей (в одну смену). В здании столовой обеспечиваются условия для мытья рук 
детей около обеденного зала. Мыло и бумажные полотенца около раковин для мытья рук имеются.

Режимы влажной и генеральных уборок соблюдаются, уборочный инвентарь промаркирован, 
имеется в достаточном количестве.

Моющих и дезинфицирующих средств имеется в достаточном количестве.
Личная гигиена персоналом пищеблока соблюдается; спецодежды достаточно. Правила 

хранения спецодежды соблюдаются (организовано отдельное хранение).
Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и 

кулинарных изделий
Для обеспечения пищевой продукцией, продовольственным сырьем заключен контракт № 875 от 

09.12.2015 г. с ООО «Нижегородская логистическая компания».
Документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов, представлены. Входной 

контроль поступающих пищевых продуктов проводится, журнал бракеража скоропортящихся пищевых 
продуктов, поступающих в столовую, ведется. Пищевые продукты хранятся в соответствии с 
условиями хранения и сроками годности. Маркировочные ярлыки на сухофрукты и геркулес 
отсутствуют.

Температурный режим в холодильниках и холодильных камерах выдерживается. Контроль 
температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты 
заносятся в журнал учета температурного режима.

Сыпучие продукты хранятся в отдельном складском помещении на стеллажах и подтоварниках. 
Прибор для измерения температуры и влажности имеется.

Требования к организации питания детей
Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем 

детского оздоровительного лагеря 10-дневное сезонное. Кратность питания 5-разовое. Фактический 
рацион питания соответствует утвержденному примерному меню.

Питание рациональное, сбалансированное. При приготовлении пищи соблюдается принцип 
щадящего питания. Карточки-раскладки, технологические карты на пищеблоке имеются. Сроки 
реализации пищи соблюдаются. Одноименные блюда и гарниры в течение 2-х дней подряд не 
готовятся. Используются в питании йодированная соль. Выдача готовой пищи проводится после 
проведения контроля бракеражной комиссией в составе 3-х человек. Результаты контроля 
регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции

Суточные пробы отбираются в стеклянные баночки с плотно закрывающимися крышками, 
хранятся в холодильнике в течение 48 часов.

При проведении проверки отобраны пробы питьевой воды на микробиологические и санитарно
химические исследования, смывы с объектов внешней среды, готовые блюда на микробиологические



исследования и термическую обработку, продукты на санитарно-химические и микробиологические 
исследования, калорийность ободе, дезинфицирующее средство.

Согласно протоколам лабораторных исследований пищевых продуктов филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас. Арзамасском. 
Ардатовском. Вадском. Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» исследуемые 
пробы соответствует требованиям санитарного законодательства.

Согласно протоколу исследования готовых блюд и полуфабрикатов филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас. Арзамасском, 
Ардатовском. Вадском. Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» калорийность 
обеда и его химический состав по содержанию 6ej ков, углеводов и жиров, установленные 
лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными находятся в пределах допустимых 
отклонений (не более плюс минус 5.0%). Общая калорийность обеда в норме.

Согласно протоколам лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас. 
Арзамасском. Ардатовском, Вадском. Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» 
исследуемые пробы соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Питьевой режим организован по средством бутилированной воды: 6 установок в спальных 
корпусах, в медицинском корпусе, столовой, административных зданиях. Обеспечено достаточное 
количество чистой одноразовой посуды, контейнеров для сбора использованной посуды одноразового 
применения.

Требования к режиму дня
Режим дня составлен с учетом требований санитарного законодательства. В режиме 

предусмотрены чередование видов деятельности с учетом здоровья и возможностей детей: 
максимальное пребывание на свежем воздухе, прохождение лечебных процедур, купание, проведение 
спортивных игр, соревнований, культурных мероприятий, продолжительный сон.

Присасывания клещей не зарегистрировано. Заселенность грызунами и насекомыми не 
обнаружена. Медицинским персоналом обеспечивается ежедневный осмотр персонала столовой и 
детей - дежурных по кухне на наличие гнойничковых заболеваний кожи, катаральных явлений верхних 
дыхательных путей, опрос на наличие дисфункции желудочно-кишечной системы. Результаты осмотра 
заносятся в журнал здоровья

Личная гигиена персоналом соблюдается.

S  выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Отсутствуют маркировочные ярлыки на сухофрукты и геркулес, что является нарушением п. 
9.2 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей».

2. Не все раковина для мытья рук на пищеблоке оснащены индивидуальных или одноразовых 
полотенцами, что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.4.3155-13, п. 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»

3. На пищеблоке в мясо-рыбном и овощном цехах нарушена целостность стен (трещины, 
отслаивается краска), в складском помещении стены выполнено из материалов не позволяющих 
проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является 
нарушением п. 4.18 СанПиН 2.4.4.3155-13.

Ответственным лицом за выявленные нарушения является согласно должностной инструкции 
заведующая производством ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» (Арзамасский район)» Мельникова Елена 
Борисовна.
_____ На день окончания проверки нарушения были устранены.______________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

□ 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), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

□ нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком v)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке 
лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на 
объектах, используемых при осуществлении деятельности

• поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

• не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (зстси/няе/пся при проведении
выездной проверки): : , ' /

• ' /■-' у /  !
< >  •• '  /

(подпись проверя-йщего) (подпись уполномоченного представителя
юридического Лица, индивидуального 

предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки)'.

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

предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые документы: протоколы лабораторно-инструментальных исследований, экспертное 
заключение, протокол отбора (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной 
среды, предписание должностного лица, объяснение.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы 
отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):_________  
Директор ГБУ «ОСРЦН «Золотой 

колос» (Арзамасский район)» 
Полтарацкий Сергей Михайлович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)



t
15 июня 20 16 г./

/  ■ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в 
отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного 
контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений- с приложением документов, 
подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2Э08 К  2Р94-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" мне разъяснены и понятны. _____ _________

Директор ГБУ «ОСРЦН «Золотой 
колос» (Арзамасский район)» 

Полтарацкий Сергей Михайлович
(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), 

долж ность руководителя, иного долж ностного лица 
или уполномоченного представителя юридического 

липа, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, подпись)


