
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Московской области 

(Управление Роспотребнадзора по Московской области) 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в 

Ступинском районе, городе Кашира, рабочем поселке Серебряные Пруды 
142800, Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, д. 57, тел. 8 (49664) 7 74 45 

e-mail:stupino@50. rospotrebnadzor. ru 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по МО в Ступинском 
районе, городе Кашира, рабочем поселке 

Серебряные Пруды г. Ступино, ул. 
Андропова, 57 "_07_" ноября 20 16 Г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 
15ч-00мин 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

№ б/н 

По адресу/адресам: 142951. Московская область. Серебряно - Прудский район, пос. 
Дмитриевский, д.6 

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения и.о.начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Московской области в Ступинском районе, городе Кашира, рабочем 
поселке Серебряные Пруды Н.А.Калининой о проведении плановой выездной проверки 
юридического лица № 213-08 от «06» октября 2016г. 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: 
государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области 
«Серебряно - Прудский дом - интернат малой вместимости «Надежда» ( ГАУ СО МО 
«Серебряно - Прудский дом - интернат «Надежда») 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 
Дата и время проведения проверки: 
27.11.2016г сЮчООмин до 13ч00мин 
Рассмотрение документов: 
03.10.2016г с ЮчООмин до 13ч00мин 
07.10.2016г с 14ч00мин до 15ч00мин 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 
Общая продолжительность проверки: з рабочих дня /7 часов 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской 
области в Ступинском районе, городе Кашира, рабочем поселке Серебряные Пруды 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): /(заполняется при 
проведении выездной проверки) 06.10.2016г 12ч00мин; 27.10.2016г 1 ОчООмин ^ r / Q 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) ' 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не 
требуется 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника территориального отдела 
Роспотребнадзора по МО в Ступинском районе, городе Кашира, рабочем поселке Серебряные 
Пруды Кузнецова Светлана Алексеевна, главный специалист-эксперт территориального 
отдела Роспотребнадзора по МО в Ступинском районе, городе Кашира, рабочем поселке 
Серебряные Пруды Шульгинова Ирина Павловна 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: директор ГАУ СО МО «Серебряно - Прудский 
дом - интернат «Надежда» Сидорина А.Б. 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке) 
В ходе проведения проверки: 
П.1 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор 
и контроль за исполнением требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно 
- эпидемиологического благополучия от 30.11.2015г № 207/08 выполнен, а именно: 
юридическое лицо ГАУ СО МО «Серебряно - Прудский дом - интернат «Надежда» на стенах 
комнат для проживания № 1Б и № 14 .обеспечило устранение дефектов в отделке помещений 
П. 2 предписания должностного лицауполномоченного осуществлять государственный надзор и 
контроль за исполнением требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно -
эпидемиологического благополучия от 30.11.2015г № 207/08 выполнен, а именно: обеспечено 
проведение ремонта помещений пищеблока - а именно: в помещении горячего цеха 
восстановлено целостность плиточного покрытия полов, обеспечено подключение моечных 
ванн производственных помещений к канализационной сети с разрывом не менее 20 мм. от 
верха приемной воронки, СП 2.3.6. 1079-01. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья» п. 5.16., п. 3.8., 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушений не выявлено 

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 юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 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) 

Прилагаемые к акту документы: 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Подписи лиц, проводивших пррв^рку: у 

Заместитель начальника С ^ Кузнецова С.А. 

Главный специалист - эксперт Шульгинова И.П. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со времи приложениями получил(а) 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

I / 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

07 " ноября 20 16 г. 

и 
(подпись) 

(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводившего проверку) 


