Сведения о результатах проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведенных Межрегиональным управлением № 71 ФМБА России
за период с 01.05.по 15.05.2019года
Результаты проведенных проверок
Количество предписаний

N
п/п

Наименование
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя

Объект проверки

1

2

3

1

2

3

ГБУЗ "Облстная
специализированная
психиатрическая больница
№4"

ФГУП "ПО "Маяк", 20 завод

ФГУП "ПО "Маяк", ЦРР

Челябинская область,
пос.Новогорный,
ул.Южноуральская,9

ул.Восьмая линия, 9

Челябинская область, г. Озерск, ул.
Музрукова, 33

Дата
Вид проверки Акт проверки окончания
проверки

4

плановая
выездная
проверка

внеплановая
выездная
проверка

внеплановая
выездная
проверка

5

6

Выявленные нарушения

7

№22 от
08.05.2019г.

п.2.6., п.2.35. Раздела II СанПиН 2.1.3.263010, п.3.4., п.3.6.3. СП 3.5.1378-03 , п.1.3.
МУК 4.2.1035-01 , п.15.1. Раздела I СанПиН
2.1.3.2630-10,
08.05.2019г. ст.9 ч.1 Федерального закона №157 от
17.09.1998г.
ст.11, ст.34, ст.35 Федерального закона от
30.03.1999г.
№52-ФЗ
,Приказа
Минздравсоцразвития России №302н от
12.04.2011г.

от 07.05.2019
№20

1.Цех 117 не обеспечен рабочей мебелью,
имеющую гладкую поверхность, простую
конструкцию и слабосорбирующее
покрытие. Основание п. 3.8.17 СП
2.6.1.2612-10 «Основные санитарные
правила обеспечения радиационной
07.05.2019 безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».
2.Гидроизоляционный слой поверхности
пола в помещении 53, здания 7, цеха 117 не
восстановлен. Основание: п.п. 3.8.14, 3.8.15
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные
правила обеспечения радиационной
безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).

от 08.05.2019
№24

08.05.2019

1. п. 14.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организациям
общественного
питания,
изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного
сырья»;
2. Приказ МЗ РФ № 330 от 05.08.2003 года
«О мерах по совершенствованию лечебного
питания
в
лечебно-профилактических
учреждениях
Российской
Федерации»;
3. п. 14.9 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую деятельность».

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
8

9

10

11

1

1

1

1

1

12

13

14

14

4

5

ФГУП "ПО "Маяк", УРС

МУП "УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА" ОГО

Челябинская область, г. Озерск, ул
Мишенкова, 1а

Челябинская область, г.Озерск,
Озерское шоссе, 7

внеплановая
выездная
проверка

плановая
выездная
проверка

от 08.05.2019
№23

от 16.05.2019
№25

08.05.2019

16.05.2019

нарушений не выявлено

1. п. 6.7, п. 6.8, п. 6.9 СанПиН 2.1.7.1038-01
"Гигиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для твердых
бытовых
отходов.",
2. п.2.25, п.2.36., п. раздела II, п. 2.18
раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность».
3. п.4.1., 5.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и
проведение производственного контроля за
соблюдением
санитарных
правил
и
выполнением
санитарнопротивоэпидемических (профилактических)
мероприятий».
4. п. 3.3.,
п.3.6, п.3.7,п. 4.14., п. 4.33, п. 8.2. СанПиН
2.1.7.2790-10
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
обращению с медицинскими отходами»,

1

2

