Сведения о результатах проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведенных межрегиональным управлением № 71 ФМБА России
за период с 01.06.по 30.06.2019года
Результаты проведенных проверок
Количество предписаний

N
п/п

Наименование
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя

Объект проверки

1

2

3

Дата
Вид проверки Акт проверки окончания
проверки

4

5

1

ГБУ "Мокроусовская
центральная районная
больница"

641530 Курганская
область, Мокроусовский
район, Село Мокроусово,
ул.Советская, 52

плановая
документарная

№ 27 - СК от
31.05.2019г.

2

ООО "Квант"

Челябинская область,
пр.Карла Маркса,8
помещение 1

внеплановая
выездная

№29 от
07.06.2019г.

3

ФГУП "Предприятие по
обращению с
г. Челябинск, ул. Сони
радиоактивными
Кривой, д.45;
отходами
Свердловский тракт, 2Б;
"РосРАО"(Челябинское
ПХРО Сосновский район,
отделение "Уральский
Челябинская область
территориальный округ"
ФГУП "РосРАО")

плановая
выездная

№28 от
03.06.2019

6

Выявленные нарушения

7

п.7, п.46 приказа Минздрава РФ от 02.04.2013 N 183н «Об
утверждении правил клинического использования донорской
крови и (или) ее компонентов», п.20, п.27, п.60 Приложения
№3 Технического регламента о требованиях безопасности
31.05.2019 г.
крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и
технических средств, используемых в трансфузионноинфузионной терапии",

07.06.2019г.

п.2.35. раздела II СанПиН 2.1.3.2630-10
часть д) п.4.1. СП 1.1.1058-01;

п.п. 3.5.6, 3.5.10, 3.5.11, 3.4.2, 3.9.19, 3.5.2, 3.5.4, 2.3.2,
3.13.11 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила
обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ99/2010)». п. 15.6, п. 15.17, п. 18.17, п. 9.2, п. 9.4, п. 10.7
СанПиН 2.6.1.37-03 «Гигиенические требования к
проектированию предприятий и установок атомной
промышленности (СПП ПУАП-03). п. 3.4, раздел Ⅳ СанПиН
2.1.4.1175-02, раздела 2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
03.06.2019 г.
вода. Гигиенические требования к качеству
централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности горячего водоснабжения», ст. 19
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
п.7.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной
безопасности (НРБ-99-2009)».

4

ГБУ "Варгашинская
центральная районная
больница"

641230, Курганская
область, Варгашинский
район, рабочий поселок
Варгаши, улица
Комсомольская, 44

внеплановая
документарная

№ 34 - СК от
24.06.2019г.

24.06.2019 г.

не выявлено

5

МБОУ СОШ №35

Челябинская обл.
пос.Метлино,
ул.Центральная,59

внеплановая
выездная

№32 от
19.06.2019г.

19.06.2019г.

не выявлено

внеплановая
выездная

№ 31 от
19.06.2019г.

19.06.2019

не выявлено

№ 30 от
18.06.2019 г.

18.06.2019 г.

не выявлено

№ 33 от
19.06.2019 г.

18.06.2019 г.

не выявлено

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Новогорная Челябинская область, г.
6
средняя
Озерск, поселок
общеобразовательная Новогорный, ул. 8 Марта, 6
школа № 41» (МБОУ
«СОШ № 41»)

7

МБОУ СКОШ № 37

ул. Музрукова, 32

8

МБОУ СОШ № 27

ул. Горная, 10

внеплановая
выездная
(проверка
предписания)
внеплановая
выездная
(проверка
предписания)

Меры административного воздействия
Составлено
протоколов об
о
о проведении администраоб
направлено
тивном
прекращен санитарноустранении
предупреж
временный
на
ии
эпидемиолог правонарушен
штраф
выявленных
дение
запрет
рассмотрен
ии
реализации
ических
нарушений
ие в суд
продукции мероприятий
8

9

10

11

12

1

1

1

1

1

2

2

13

14

14

1

1

1

