Сведения о результатах проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведенных межрегиональным управлением № 71 ФМБА России
за период с 01.11.2019 по 30.11.2019года
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

Выявленные нарушения

6

7

8

Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Челябинская область, г. Озерск
1
«Клиническая больница №
ул. Строительная 1
71» Федерального медикобиологического агентства
России

плановая
выездная

№ 70 от
08.11.2019

08.11.2019г.

п. 4.2. п. 8.8. п. 4.5 п. 11.15.п. 6.32 п.5.1. .п. 5.3.п. 5.4 п. 5.8. п. 5.6
п. 5.7. п. 14.21 п. 3.3, п. 11.11 п. 2.18 п. 6.5. п.10.4.9 п.10.2.3.
п.14.21 п.13.1 п. 11.26 раздела I, п. 2.2. раздела II, п. 4.3. раздела
V СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность", п. 4.16, п. 3.3. п. 8.2 СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами» п. 5.1, п. 5.1.3, п.5.1.4 п.5.3. п. 5.4. п.
5.7. п. 6.4., п.6.5 СП 3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных
заболеваний при эндоскопических вмешательствах"п. 3.3 п. 4.5 п.
5.13 п. 5.9 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 Федерального Закона № 52-ФЗ
от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»; п.3.1, п.3.3.,п.4.2., п.5.1. Раздела I СанПиН 2.1.3.263010 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность», п.1.3.,
п.3.3.,п.3.3.1., п.3.3.2. МУК 4.2.1035-01 «Контроль
дезинфекционных камер»

Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
Челябинская область, г. Озерск
здравоохранения
2
ул. Строительная 1
«Клиническая больница №
71» Федерального медикобиологического агентства
России

внеплановая
выездная

№ 69 от
07.11.2019г.

07.11.2019

не выявлено

3

ООО "ОЗНО"

Озерское шоссе 44

плановая
выездная
проверка

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

от 12.11.2019
12.11.2019
№71

п.п.2.7, 6.5, 8.2, 8.3, 8.5, 8.11 СанПиН 2.6.1.3164-14
«Гигиенические требования по обеспечению радиационной
безопасности при рентгеновской дефектоскопии», п.2.4.2 СП
2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности (ОСПОРБ -99/2010); п.2.5.1 СП
2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; ст. 11, 32
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 раздела I СП
1.1.1058-01 «Организации и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических мероприятий»; раздел III СП
1.1.1058-01 «Организации и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических мероприятий»; п.п.1.2, 10.2.10
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические
требования к физическим факторам на рабочих местах»

9

10

11

12

2

2

2

1

1

1

13

14

14

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
4
учреждение "Центр
развития ребенка - детский
сад № 55 "Золотой
ключик"

Челябинская область, город
Озерск, ул. Матросова 10а

5

Общество с ограниченной Челябинская область. г. Озерск,
ответственностью
ул. Кирова 19, ул. Монтажников
"ЮЖУРАЛ-ТОРГ"
33а

6

ГБУ «Звериноголовская ЦРБ»

7

ГБУ «Целинная ЦРБ»

8

641480 Курганская область,
Звериноголовский район,
с. Звериноголовское,
ул.Октябрьская, 74
641150 Курганская
область,Целинный район,
с. Целинное, ул.Ленина,25

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НАУКИ И ВЫСОКИХ
456796, Челябинская обл, Озерск г,
ТЕХНОЛОГИЙ
Октябрьская ул, дом 11
"СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕРОН"

внеплановая
выездная

№ 72 от
18.11.2019

18.11.2019

ст. 17, ст. 28 Федерального закона № 52 ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения", п. 15.7
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных
организациях"

1

1

плановая
выездная

№ 77 от
28.11.2019

27.11.2019

глава 2, ст.7, п.2, прил.2, таб.1, п. 1.8. п. 1.3, п.10 ст. 17 ТР
ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", п. 33
прил 8 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и
молочной продукции", ст. 15 п. 1 ФЗ № 29 от 02.01.2000 "О
качестве и безопасности пищевых продуктов", ст. 15 п.1
п.2 , ст.11, ст. 34 ФЗ № 52 "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения", п. 1.4, п.
6.4, п. 14.1, п.п. 10.5, 10.6, 10.7, 13.1, 13.2, 13.5 СП
2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям торговли и обороту в них
продовольственного сырья и пищевых продуктов", ст.1-4,
ст.9-11 ФЗ № 157 от 17.09.1998 "Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней"

внеплановая
документарная

№ 78 от
29.11.2019г.

29.11.2019 г.

не выявлено

плановая
документарная

№ 79 от
29.11.2019г.

29.11.2019 г.

не выявлено

внеплановая
выездная
проверка

№ 74 от
20.11.2019г.

20.11.2019г.

не выявлено

9

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАЯК"

Челябинская область, г.Озерск,
проспект Ленина, дом 31

внеплановая
выездная
проверка

№ 76 от
22.11.2019г.

22.11.2019г.

не выявлено

10

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ № 1"

456780, Челябинская обл, Озерск г,
Озерское ш, дом 44

внеплановая
выездная
проверка

№ 75 от
21.11.2019г.

21.11.2019г.

не выявлено

1

