
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТТЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел

в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе 
адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А 

тел. (343)210-94-37, E-mail: mail_15@66.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
юридического лица

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е 
05.04.2019 г. 10 час.ЗО мин. по адресу Марта, дом 177 А__________________________________

место проведения проверки
На основании распоряжения № 01-01-01-03-15/5747 от 07.03.2019 г. 
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
И.А.Власова________________________________________________________________________________________________
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля

(надзора), издавшего распоряжение виш приказ о проведении проверки
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
ГОСУДАРСТВЕШОЕ КАЗЕШ ОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗА1СРЫТОГО ТИПА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО-ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ"
620024, Свердловская обл., г. Екатеринбург, БИСЕРТС1САЯ УЛИЦА, 143_________________________________________

полное и (в случае, если имеется) сокрашенное наименование, в том числе фирменное наименование Ю Д  фамилия, имя и отчество 1Ш
объект(ы) с указанием адреса 
Специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа для обучаюпщхся с девиантным 
(общественно-опасным) поведением____________
Дата и время проведения документарной проверки: с 11.03.2019 по 05.04.2019

620024, г. Екатеринбург, Бисертская ул., 143

№

Дата проведения 
мероприятия по 

контролю (число, 
месяц, год)

Время проведения 
мероприятия 
по контролю 

(с ч. мин. 
по ч. мин.)

Продолжительность 
мероприятия по 

контролю 
(кол-во часов)

Место проведения проверки (адрес 
Управления/территориальных отделов)

1. 01.04.2019 г. с 13 час 00 мин по 
14 час 00 мин

1 ч. 620024, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, 1 ч.
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском

районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе_______________________
наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
директор Поддубная Н.Я.___________________________________________________________________________________

фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)
Лицо(а), проводившие проверку
Зубарева Анастасия Викторовна специалист-эксперт Территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

При проведении проверки присутствовали:
директор Поддубная Н.Я.___________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность pjacoBOflurenH, иного дачжностного лица (дачжносгных лиц) или упачномоченного гфедсгавителя Ю Д  уполномоченного представителя ИП,
присутствовавших при проведении мероприяпкй по проверке

При проведении проверки осуш;ествлялась_________________________не осуществлялась__________________
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении
реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

________________________  уведомлена (а)
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

В ходе проверки установлено:
1, Данные учета субъекта права

mailto:mail_15@66.rospotrebnadzor.ru


1. наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛЬНОЕ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО
ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ"

2. адрес 620024, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Бисертская у., 143
3. дата регистрации 04.12.2001
4. ИНН 6664041485
5. ОКНО 31390791
6. ОГРН 1026605766736
7. организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения
8. вид собственности Государственная собственность
9. наличие ППК есть

10. ОКВЭД 85.14
11. группировка предпринимательства бюджетные органгоации
12. руководитель: ФИО, должность Поддубная Наталия Яковлевна, директор
13. телефон, факс, e-mail 289-19-18

Данные по объекту
1. наименование Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для 

обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением
2. адрес 620024, г. Екатеринбург, Бисертская ул., 143
3. ОКВЭД 85.14 Образование среднее общее
4. ведомственная классификация специальные (коррекционные) учреждения с круглосуточным 

пребыванием детей (85)
5. классификация предприятия 

розничной торговли
6. наличие ППК есть
7. наличие ИИИ нет
8. руководитель: ФИО, должность Поддубная Наталия Яковлевна, директор
9. телефон, факс, e-mail 289-19-18

10. контактная информация
И. численность населения под влиянием 

деятельности объекта
условия

труда продукция работы и 
услзти сбросы выбросы загрязнение

почвы
всего 85 0 44 0 0 0
женщины 63
подростки 15-17 лет

Предмет проверки *
№
п/п наименование НД пункты НД

1. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. 
Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению 
безопасности систем горячего 
водоснабжения

4.2

2. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организациям общественного 
питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного 
сырья.

5.15

3. СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования.

9.3

4. СП 3.5.1378-03 Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению

4.2.1



дезинфекционной деятельности.
Описательная часть & *
01.04.2019 г. с 13 час 00 мин. по 14.00 мин. в отношении Государственного казенного общеобразовательного 
учреждения Свердловской области "Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для 
обучающихся с девиантньп^! (общественно-опаснь»1 ) поведением" (620024, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
Бисертская ул., 143) проведена внеплановая документарная проверка. Внеплановая документарная проверка 
проведена согласно распоряжения 01-01-01-03-15/5747 от 07.03.2019 г. на основании истечения ранее выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений сашггарно-эпидемиологических требований, о прекращении 
нарушения прав потребителей № 308/2018-7 от 08.05.2018 г.
В ходе проверки установлено:

п. 1 предписания № 308/2018-7 от 08.05.2018 г. вьшолнен в срок до 01.11.2018 г.: организован контроль качества 
питьевой воды. Представлены протоколы лабораторных испытаний, подтверждающие проведение исследований и 
соответствие питьевой воды требованиям C anlW l (№ 9549 от 07.05.2018 г., 9990 от 18.05.2018 г., 22279 от 20.09.2018 
г., 24612 от 19.10.2018 г., 4143 от 04.03.2019 г.). Исследования проведены филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и 
Сысертском районе" Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № ROCC.RU.510272 от 
27.03.2015г.
п. 2 предписания № 308/2018-7 от 08.05.2018 г. выполнен в срок до 01.11.2018 г.: соблюдаются требования к 
разведению дезинфицирующих средств. Део-хлор, рабочий раствор соответствует инструкции по применению 
дезинфицирующего средства" Део-хлор " по показателю массовая доля активного хлора. Представлен протокол 
лабораторных испытаний № 24614 от 19.10.2018 г. Исследования проведены филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и 
Сысертском районе" Аттестат аккредитащш испытательной лаборатории (центра) № ROCC.RU.510272 от 
27.03.2015г.
п. 3 предписания № 308/2018-7 от 08.05.2018 г. выполнен в срок до 01.11.2018 г.: витаминизацию третьих блюд 
аскорбиновой кислотой организована в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08. Представлен протокол 
лабораторных испытаний № 4144. Исследования проведены филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № ROCC.RU.510272 от 27.03.2015 г. 
п. 4 предписания № 308/2018-7 от 08.05.2018 г. вьшолнен в срок до 01.11.2018 г.: соблюдаются требования к 
разведению дезинфицирующих средств. Део-хлор, рабочий раствор соответствует инструкции по применению 
дезинфицирующего средства "Део-хлор" по показателю массовая доля активного хлора. Представлен протокол 
лабораторных испытаний № 24614 от 19.10.2018 г. Исследования проведены филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и 
Сысертском районе" Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № ROCC.RU.510272 от 
27.03.2015г.
Нарушения требо 1̂ ний  НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего 
1

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы 
Информация об устранении нарушений.
Протоколы лабораторьшх испытаний № 9549 от 07.05.2018 г., 9990 от 18.05.2018 г., 22279 от 20.09.2018 г., 24612 от 
19.10.2018 г., 4143 от 04.03.2019 г., № 24614 от 19.10.2018 г., № 24614 от 19.10.2018 г._____________________________

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения 
должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, друтие докутченты или их копни, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку: 
специалист-эксперт________________ Зубарева Анастасия Викторовна

должность подпись

С^ктом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
ФИО

• у  ФИО, должность руковод ителя, иного должностного лица или уполномоченного предстФИО, должность руковод ителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя Ю Д  ИП, его упатномоченного гфедставителя

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивошх проверку

1 - данный раздел Акта может быть голожеи на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем 
проверяющей группы), проводившим проверку
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