
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Нижегородской области в 

Лысковском, Воротынском, Княгининском,
Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском.

Сергачском , Сеченовском районах 
607510 город Сергач Нижегородской области, пер.

______________ Больничный д.25______________  « 23 » сентября 20 19 Г.
(место составления акта) (дата составления акта)

___________ 14-00___________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица/ индивидуального предпринимателя
№ 19223915

с 10-00 17 сентября 201 _9̂  г. по адресу Нижегородская область, Сергачский район,
по 14-00 23 сентября 201 _9_ 101 квартал Сергачского лесничества,_______

(указывается время и дата проведения проверки) (место проведения проверки)

Территория 1._____________________________________________________________________________
На основании: распоряжения Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области Степановой О.Е.__________________________________________________

№ 19223915 от « 21_ » августа 201 9г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

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

Государственного бюджетного учреждения «Центр временного проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов «Светлое озеро»

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

Дата и время проведения проверки:

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

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_______________________________________________
2 рабочих дня71Т09.2019г., 23.09.2019г.)

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, 
Воротынском. Княгининском. Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, 
Сеченовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора))
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен: (заполняется при проведения 
выездной проверки) 10 Ч. 00 МИН. 1 7.09.201 9г.

(Фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку: __________________________________________________
Старший специалист 1 разряда отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области е 

Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском. 
Сеченовском районах Федянина Галина Александровна_________________________________________
____________(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- не



хv
требуется

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Чикаев Сергей Николаевич -  директор ГБУ «ЦВПГПВиИ «Светлое озеро»

(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 меропрш
по проверке)

В ходе проведения проверки:
В отношении Государственного бюджетного учреждения «Центр временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлое озеро» проведена внеплановая выездная проверка 
на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской области Степановой Ольги Евгеньевны № 19223915 от 21.08.2019 г. по проверке 
выполнения всех пунктов ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений № 
18250081 от 05.10.2018г., проверки выполнения всех пунктов раннее выданного предписания № 
19250007 от 08.02.2019г. срок выполнения вышеуказанных пунктов предписаний № 18250081 от 
05.10.2018 г., № 19250007 от 08.02.2019г. истек 02.09.2019г.

В ходе проверки установлено: пункты 1, 2. 3 ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений № 18250081 от 05.10.2018г. выполнены:
- п. 1 предписания № 18250081 от 05.10.2018г. выполнен: в ГБУ «ЦВПГПВиИ «Светлое озеро» 
предусмотрены две палаты под изолятор (мужскую и женскую палату) в приемно-карантинном 
отделении.
- п. 2 предписания № 18250081 от 05.10.2018г. выполнен: ГБУ «ЦВПГПВиИ «Светлое озеро» 
заключен договор № 6 на оказание парикмахерских услуг 01.01.2019 г. с ИП Чалкиной Н.Г., акты 
выполненных работ представлены.
- п. 3 предписания № 18250081 от 05.10.2018г. выполнен: в стиральном цехе прачечной стены 
выполнены на всю высоту из влагостойкого материала, устойчивого к воздействию влаги, 
температуры, моющих и дезинфицирующих средств.

В ходе проверки установлено: все пункты ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений № 19250007 от 08.02.2019г. выполнены.
- п.1, предписания № 19250007 от 08.02.2019г. выполнен: обеспечено гладкое покрытие мебели в 
гостиных, которое обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением 
моющих и дезинфицирующих средств.
- п.2 предписание № 19250007 от 08.02.2019г. выполнен: умывальная зона в санитарных комнатах 
оборудована полотенцесушителями.
- п. 3 предписания № 19250007 от 08.02.2019г. выполнен: в туалете для посетителей столовой 
отделка стен выполнена материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием 
моющих и дезинфицирующих средств.
- п.4 предписания № 19250007 от 08.02.2019г. выполнен: туалеты для работников и посетителей 
столовой оборудована автономными системами вытяжной вентиляции, с естественным 
побуждением.
- п. 5 предписания № 19250007 от 08.02.2019г. выполнен: морозильный шкаф для хранения мяса и 
птицы оборудован стеллажами, легко поддающимся мойке, проведению санитарной обработке по 
мере загрязнения.
- п.6 предписания № 19250007 от 08.02.2019г. выполнен: обеспечена подводка горячей и холодной 
воды к ваннам и раковинам через смесители в производственных цехах, мясорыбный цех обеспечен 
горячей водой к моечной ванне.
- п.7 предписания № 19250007 от 08.02.2019г. выполнен: установлена бактерицидная лампа на 
участке по порционированию готовых блюд.
- п. 8 предписания № 19250007 от 08.02.2019 выполнен: обеспечено применение моющих средств, 
разрешенные органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке, используются 
в строгом соответствии с прилагаемыми инструкциями.
- п.9 предписания № 19250007 от 08.02.2019г. выполнен: в дверцах шкафа для хлеба имеются 
отверстия для вентиляции.
- п.10 предписания № 19250007 от 08.02.2019г. выполнен: поверхность производственных столов в

2



мясорыбном цехе (3 стола), овощной цех (3 стола), в цехе для холодных закусок (2 стола), стол дт 
хлеба гладкие, не имеют деформированную поверхность, что позволяет проводить качеству] 
санитарную обработку.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

IV! у н и ци пал ьн ы м и

(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 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

(надзора), органов

□ 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 (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (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)

Прилагаемые документы:

(подпись уполномоченного представителя 
(юридического лица, индивидуального 

предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

(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:

Федянина Галина Александровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Чикаев Сергей Николаевич- директор 
ГБУ «ЦВПГПВиИ «Светлое озеро»
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(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 23 ” сентября 20 19 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 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Чикаев Сергей Николаевич- директор 
_____ГБУ «ЦВПГПВиИ «Светлое озеро»

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), долж ность  
руководителя, иного до лж н о стн ого  лица или уполномоченного 

представителя ю ридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполном оченного представителя, подпись)
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