Сведения о результатах проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведенных Межрегиональным управлением № 71 ФМБА России
за период с 01.02.2020 по 29.02.2020 года
Результаты проведенных проверок
Количество предписаний

N Наименование юридического лица,
п/п индивидуального предпринимателя

1

1

2

Объект проверки

3

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
Челябинская область, г. Озерск ул.
учреждение "Центр развития ребенка Строительная 1
детский сад № 55 "Золотой ключик"

Дата
Вид проверки Акт проверки окончания
проверки

Выявленные нарушения

4

5

6

7

внеплановая
выездная

№ 1 от
06.02.2020

06.02.2020

не выявлено

2

1

2

Общество с ограниченной
ответственностью "Феникс Групп"

Челябинская область, г. Озерск ул.
Кыштымская 69в

плановая
выездная

№ 2 от
17.02.2020

17.02.2020

статей 10- 11 Технического регламента таможенного
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции»: раздела 6 ГОСТ Р 30390-2013 «Продукция
общественного питания, реализуемая населению.
Общие технические условия»; п. 8.2, п. 8.21, п. 6.5, п.
8.19, п. 5.1, п.п. 6.11, 6.12, 6.14, 6.16, п.8.9, п. 7.9, п.
3.8, п.13.3., п.15.1., п.п. 14.2, 14.3, п. 5.9, п. 8.13, 9.2, п.
14.3, п. 3.3,п.13.1.,п.13.3., п.15.1. СП 2.3.6.1079-01
«Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению
и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья»; ст.11, ст.34, ст.36
Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»

3

Муниципальное унитарное
многоотраслевое предприятие
коммунального хозяйства

Челябинская область, г. Озерск, ул.
Матросова 44

внеплановая
выездная

№ 3 от
26.02.2020

26.02.2020

п. 7.3. СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические
требования к охране поверхностных вод"

4

Общество с ограниченной
ответственностью "Сан Рэй"

Челябинская область, г. Озерск, пр.
Победы д 14

плановая
выездная

№ 4 от
28.02.2020

28.02.2020

не выявлено

28.02.2020

п. 3.2. , п. 8.8. раздела I, п. 3.2.3 раздела II СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность», п. 2.7. СП 1.1.1058-01
«Организация и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.» ст.11
Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О
санитарно – эпидемиологическом благополучии
населения»

5

Индивидуальный предприниматель
Генкель Анна Владимировна

Челябинская область, г. Озерск, пр.
Победы д 49

Меры административного воздействия
Составлено
протоколов об
о
о проведении администраоб
тивном
прекращен санитарнонаправлено на
устранении
предупреж
временный
ии
эпидемиологи правонарушен
штраф
рассмотрение в
выявленных
дение
запрет
ии
реализации
ческих
суд
нарушений
продукции мероприятий

плановая
выездная

№ 7 от
28.02.2020

8

1

9

10

11

2

1

12

13

2

14

14

6

Общество с ограниченной
ответственностью "Юнона-Медика"

7

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРЕДПРИЯТИЕ ПО
ОБРАЩЕНИЮ С
РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ
«РОСРАО» (Челябинское отделение
«Уральский территориальный округ»
ФГУП «РосРАО», индекс: 454080 г.
Челябинск ул. Сони Кривой, д. 45;
Свердловский тракт, 2Б; ПХРО
Сосновский район Челябинская
область)

Челябинская область, г. Озерск, пр.
Победы д 49

плановая
выездная

№ 6 от
28.02.2020

28.02.2020

п.1.3., п. 3.2., п. 3.6, п. 5.6., п. 6.41., 8.8., п.15.15,
раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность», п. 3.7.
п. 4.3. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарноэпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами» ст.11 Федерального Закона
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно –
эпидемиологическом благополучии населения»

г. Москва, улица Большая
Ордынка, дом 24.

внеплановая
выездная
проверка
(предписание
№21 от
03.06.19г.)

от 28.02.2020
№5

28.02.2020 г.

не выявлено

1

1

