
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО_БИОЛОГИЧЕСКОВ АГЕНТСТВО
Межрегиональное управление ЛЬ 72 ФМБА России

Межрегиональное управление J\Ъ 72
ФМБА РОССИИ

(место составления акта)

,'20'' октября 2017г.
(аага состашения аmа)

11.30
(время состав.пения апа)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственIIого контроля (rладзора),

органом муниципального контроля юрIIдпЕIеского лица,
индивидуального предпринимiiт'еля

N50
По ацресу/адресtlм: 456080, Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. Мира, д. 11; ул. Мира,
д.2|,ул. Строителей, д. 12.

(месю проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя МежрегионалыIого управления JrIb 72 ФмБд
России J\b 54 от 02.10.2017 г.

(вил локумента с указанием реквизиmв (номер. лага)

была проведена внепланов{UI выезднаJI проверкп в отношении

(наимснование юридическою лича, фамилия, имi, оa"есrrо
(послелнее - при наличии) индивидуальною предп[.Itнимагеля)

Щжаи время проведения проверки: с 05.10.2017 г. по 20.10.2017 г.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струкryрных подразделений юридическог0 лица
или при осуществлении деятельности индивидуalльною предпринимаrcля по несколькиrчr адоесам)
Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней

(рабочих лнсйlчасов)
Акт составлен: МежрегионаJIьным управлением }ф 72 ФМБА РОссии

(наименование органа юсударственного контроля (налзора) или органа муниципальною коrrтроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверкlIознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дага
Отправлено факсимильной связью - 03. 1 0.20 1 7г.

Щатаи номер решения прокурора (его замест нии проведения
проверки: не требуется

, (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуртryры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель руководителя МежрегионаJIьного управления
Ns 72 ФМБА России Шалаевская Стела Валерьевна.
(фамилия, имя, отчествО (последнее - при нмичии), должностЬ должностноЮ лиuа (.1ti,,1,1<lloc1цыx лllц), проволившего(их) проверку; в
случzrе привлечения к участию в проверке эксперmв, экспертных организаций укаЗывак],гСя фамилии, имеl{а, отч9ства 1последrее'- пiи
нмичии),долrкности эксперюв и/llпи наименовtlния экспертных организацIlй с чкаlаlrисшt реквизиюв свидЕтельства об аккредитации и
наименование органа по аккредlлтации, выдавшег0 свидетельсгво)

При проведении проверки присутствовirлIr: зilместитель лиректора по административно-
xoЗяйсTBеннoйpaбoтеПepвyхинoлегBлaдиМиpoBич.
(фамилия, имя, отчествО (последнее - при нiцичиИ), долтiность руководителя, иного до.цж|lостtlого лица (должllостных лиц) или
уполномоченною представителя юридическоr0 лица, уполномоченног() предсI:lьителя индив}tдуальною предпринимагеля,
уполномоченною представит€ля самореryлируемой организации (в случае проведснIlя проверки члена самореryлируемой организации),
прис}тствовавших при проводеI{ии мероприятий по проверке)

Трехгорного
автономного
университет



В ходе проведения проверки с целью контроля исполнения пп. 2, з, 6,7 предписания

должностного лица, уполномоченного осуществлять федера-пьный государственный

санитарно-эпидемиологический надзор от 02.03.20 l 7 г. Ne 3, установлено :

Рассмотрены следующие документы:
1. Письмо диреюора тти ФгдУ во ниrIУ миФИ Ns 05-1].lбзб от 29.09.20|1r.;

2. .Щоговор J\ъ 1Б от 15.09.2017г./39585 на сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов с

ООО кМериз> (г. Челябинск);
З. дкт Ns 000692 от 27 .09.20l7г. по вывозу и обезвреживанию ртутьсодержащих ламп;

4. ,Щоговор Ns 33117 по проведению периодических медицинских осмотров (обслелований) с

ФГБУЗ МСЧ Ns 72 ФМБА России;
5. Протокол проведения гигиенического обуrения работников.

1. По п. 2. - работникап,Iи общежитий (ул. Мира, д.2|, ул. Строителей, д.|2): ГусевоЙ

м.д., Новожениной Д.Е., Мирхайдаровой Т.Я., Поповой С.С., Костиной Л.А. в мае текущего

года пройден периодический медицинский осмотр, что подтверждено личными

медицинскими книжкzlми, а также договором Jф 33117 по проведению периодических

медицинских оOмотров (обследований) с ФГБУЗ мсЧ Ns 72 ФмБА России. Также

указанными работниками, в т.ч. Сандаевской Т.в. и Толстовой Н.с. пройдено гигиеническое

Ьбуо.rra, оо rодru"рждается протоколом проведения гигиенического обучения работников
на базе ФГБУЗ t{ГиЭ JtlЪ 72 ФМБА России.

2. ПО п. 3. - хранение дезинфицИрующиХ средстВ в общежитии по ул. Строителеiт,|2

осуществляется в упаковке производителя.
з. По п. 6 _ хранение отходов 1 класса опасности (отработанные люмИнесцентные

лампы) осуществл яетая в герметичных контейнерах вне зданий с пребыванием людей.

4. По п. 7 - устранено хранение JIюминесцентных ламп сверх установленных
лимитов, о чем свидетельствует договор ]ф 1Б от l5.09.2017Г./39585 На СбОР И

обезвреживание ртутьсодержащих отходов с ооо <Мериз> (г. Челябинск), а также Акт JtIb

000692 от 27.09.2017г. по вывозу и обезвреживtшию ртутьсодержащих ламп в количестве

500шт.

Запись журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

ознакомлен(а), копию акта со всеми пDиложениями,i, //о, Е,

(подпись проверяющею) представителя юридическою лица,

индивидуальною предпринимагеля, ею уполномочснного
представителя)

С актом проверки
полуrил(а): а

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иною должноСтного лица илИ уполномоченнОго представителя Iоридическою

лица, индивидуальноЮ предприн!rмателя, ею уполномоченною прелставителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
материалы. принJIты




