
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 Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
Территориальный отдел в городе Югорске и Советском районе

Ул. Никольская, д. 9, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ -  ЮГРА, Тюменская область, 628263 
телефон: 73891 факс: 73907 e-mail: rpn-ugorsk@mail.ru 

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

БУ «Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями
«Солнышко»___________  « 08 16

(место составления акта) (дата составления акта)

  W ч, OOjmrn
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 31/40

По адресу/адресам:
628240. ул. Юбилейная, 56 а, г. Советский. ХМА О-Югпа, Тюменская . РФ;
628260, ул. 40 лет Победы, д. 3 «А», г. Югорск. ХМАО-Югуа, Тюменская . РФ;
628248, ул. Комсомольская, д. 7. п. Алябьевский, Советский район, ХМАО-Югра, Тюменская
обласгпь, РФ±
628256, ул. Мира, д. 8 «А», п. Коммун ист и чески й, Советский район, ХМА О-Югуа, Тюменская
область, РФ.

(место проведения проверки)

На основании: распюряжения органа государственного контроля (надзора}
внепшновой выездной проверки юридического лица от «09» марта 2016 года № . Злобин
Валерий Викторович, главный госудауственный санитарный врач по городу Югорску и
Советскому району,
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении 
проверки)

была проведена (внупланрвая выездная}проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Бюджетного учреждения Хан т ы -Ман си й с кого автономного округа-Югпы «Реабилитационный 
цетпр для детей и прдррспуков с ограниченными врзмржносгпями « » (БУ
«Реабгшрпащрнный центр для детей и подростков с ограниченными во зможн о стям и 
«Солнышко»).
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с «14» марпш2016 г. по «08» апреля2016 г.
Продолжительность «__»__________20_ г.с_____ час.__  до_____ час.__ мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

mailto:rpn-ugorsk@mail.ru


Акт составлен: Те р р и п г о р и ал ъ ный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМА О-Югре
г. Югорске и Советском районку
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверку 03накр«1лен) (заполняется при проведении выездной проверки)

Плрптикова Л А  X  70.05.2076 г. ч.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, в р ^ я )

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Крылова И^щшАлексеевщ главный специалист-эксперт.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Власова Ольга Яковлевна^ и. о. директора; Гиниятуллина Ольга старшая
медищнская сестра, Девяткова Марина Александровна, заведующий отделением диагностики, 
разработки гцлеамшпрги программ со и нал ън о-м ед п и ин с ко й ре об ил а таи и и.
(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:
• 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:
Предписание №_105_об_ устранении административных прав он ар уш е ни й к Акту, проверки 

№ 248 от 1Ĵ JjL20L4 г. не рьрюлненр в устанрвлЩММй сроке до 0L01201_6 г, по п. i, п. 18:
п. 1 - Приемное отделение и раздевальная не оборудована сушильными шкафами для 

одежды и обуви (ул. Юбилейная, 56_ а, г. Советски), что является нарушением п.2.4.2, 2.7.4 
СанПиП 2ПП20П03«Гигиенические требования к оборудованию и

рерсиму работы, спе и нал и зиро ван н ых учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
ертрррмной реабшаргшцтру спг. 24̂  ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения» от 30.03.1999 г.
п. 18 - Приемное отделение и раздевальная не оборудована, сушильными шкафами для 

одежды и обуви (ул. 40 лет Победы. д. 3 «Л», Югорск -  фшиал г. ), что является
наруитррм п.2.4.2, 2/П4 СщПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанику оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитаиии», спг. 24_ ФЗ № 52-ФЗ «О 
сащгтршржидетюлргичесщтблагополучии населения» от 30.03.1999 г.

Прщечрниер с введением в действие СанПиП 2.4.3259-15 ((Санитарио-эпибемиологические 
пребования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для бетей- 
еррот и депгер оспгавшихся без приучения родителей» с 1 сещгября 20L5 СанПиН 2.4.1201-03 
«Гигиещчуские требования к устройству, содержанию^ оборудованию и режиму работы 

спрриршрррвашшх учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
рербимрррршу ечтшнгь утратившими силу.



Требования п. 4J_5 СанПиН_ 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
усщюттну^ содерэ/саишо и организации режима работы организаций для детей-сирот и ,
осштиихся без попечения родителей»: раздевальное помещение (прихожая) оборудуется 
шкафами для раздельного хранения обежды и обуви. В каждой воспитательной группе должны 
быть обеспечены условия для просушивания врущей одежды и обуви детей. Для этих целей 
обо]ру&уется стг^иалъно выделенное помеи^ение (м Не допускается сушка , одеясды и 
обуви в помещении для отбыт и игр жилых комнатах помещении для приема и (
пщгдтдвл^тш пищи.

Произврдство по делу об_ административном правонарушении в отношеши директора 
Пмтниковой Людмилы Анрпщшевны не может быть начато в связи с 
о&нов^щешого наличия факта направления руководителем родо/сетного учреждения в 
соответщщш с порядком и сроками составления проекта бюдэ/сета предложений о выделении 
бюджетных ассигнований на выполнение данного предписания (письмо «О потребности в 
денежных средствах № 15/27-Исх-Т 149 от i6.QP.20i5 г., прилагается} и отсутствия
выделения бюджетных средств (ответ Департамента социального щзвития ХМА О-Югры № 15- 
ИсхР49() от 26.02.2016 г. об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов и 
шмитов бюджетных обязательств на 2016_ год для применения в работе, прилагается}.

Основание: Федеральный закон от 05.10.2015 г. № 288-ФЗ <<0_ внесенш изменетш в 
статью 2ф5_ КоАП_ РФ и статью 77 Федерального закона «Об общих щшщипах организации
местного самрутравщтш в Российской Федерации», статья 24.5

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

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Шфхршация по исполнению предписания № 105 об устранении административных
правонарушений к Акту_ проверки № 248_ от 1LOL г., «О в денежных

средствах № 15/27-Исх-1149 от 76.QP.20i5 г., ответ Департамента социального развития 
ХМАОООгры № 15-Исх-3490 от 26.02.2016 г. об_ изменении гюказателей сводной бюджетной! 

росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств на 2016 год для в работе,

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

CLupA и_ о.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ( f  » 20 ^  г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Материалы приняты: « / У  » / f y  2016 г 
Начальник Территориального отдела______  ' ' L (В.В. Злобин

/  (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


