Сведения о результатах проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведенных Межрегиональным управлением № 71 ФМБА России
за период с 01 августа по 15 августа 2019 года
Результаты проведенных проверок
Содержание предписаний

N
п/п

Наименование
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя

1

2

3

4

5

6

7

1

ООО "Альфа"

бул. Гайдара, 22а; ул. Чапаева, 7;
ул. Матросова, 26в; пр-т. Победы,
26; ул. Мира, 17

плановая
выездная

от 02.08.2019
№ 45

02.08.2019

не выявлено

2

ООО "Гамма"

бул. Гайдара, 22а; ул. Мира, 17

плановая
выездная

от 14.08.2019
№ 47

14.08.2019

не выявлено

Объект проверки

Дата
Вид проверки Акт проверки окончания
проверки

Выявленные нарушения

3

ООО "Озерский метизномеханический завод"

пос.Метлино, ул.Федорова, 102

плановая
выездная
проверка

от 13.08.2019
№46

13.08.2019

раздел III СП 1.1.1058-01 «Организации и
проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических мероприятий»;
. ст. 34 Федерального закона № 52-Ф3 от
30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" и Приказ МЗ и СР РФ
от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся
предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями
труда".

4

МБУ ДО "ДТДиМ"

Северный берег озера Акакуль, 24;
ул. Иртяшская, 100

внеплановая
выездная
(проверка
предписания)

от 19.08.2019
№ 48

19.08.2019

не выявлено

5

МБУ ДО "ДТДиМ"

Северный берег озера Акакуль, 24;
ул. Иртяшская, 100

плановая
выездная

от 19.08.2019
№ 49

19.08.2019

п. 4.18 СанПиН 2.4.4.3155-13; п. 4.10
СанПиН 2.4.4.3155-13; п. 7.3 СанПиН
2.4.4.3155-13

6

Индивидуальный
предприниматель
Белоус А.Н.

бул. Гайдара, 22а; ул. Чапаева, 7;
ул. Матросова, 26в; пр-т. Победы,
26; ул. Мира, 17

плановая
выездная

от 21.08.2019
№ 50

01.08.2019

не выявлено

7

Индивидуальный
предприниматель
Волошин К.М.

магазин "Сиарый город", ул.
Матросова, 45

внеплановая
выездная
(согласована с
прокуратурой)

от 26.08.2019
№ 51

26.08.2019

не выявлено

Меры административного воздействия
Составлено
протоколов об
о
о проведении администраоб
тивном
прекращен санитарнонаправлено на
устранении
предупреж
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штраф
рассмотрение в
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запрет
ии
реализации
ческих
суд
нарушений
продукции мероприятий
8
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