(ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
i

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

(ление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курской области

П редписание
к акту от «14» декабря 2015 г. № 2133
долж ностного лица, уполн ом оченн ого осущ ествлять государствен н ы й надзор

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении ОБУЗ «Бюро
судебно-медицинской экспертизы» комитета здравоохранения Курской области
305000, г. Курск, ул. Серафима Саровского, 8
(указать форму проверки) (указать наименование объекта, адрес)

п.п. 3.6 (п. 3.8. приложения 1); 10.16.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность»
С целью устранения выявленных нарушений, на основании ст.ст. 16, 17
Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,
предлагаю :

1.
В секционный зал №3
оборудовать отдельный вход снаружи;

(для

вскрытия

инфицированных

трупов)

срок исп. до 01.12.2016г.
2.
В танатологическом отделе с судебно-гистологическим отделением ОБУЗ
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» комитета здравоохранения Курской
области (г. Курск, ул. Садовая, 42Б) оборудованы помещения: для приема трупов,
кладовая для хранения вещей умерших; помещение одевания трупов; помещение
для хранения чистого белья; кладовая для хранения грязного белья; душ для
персонала.
срок исп.: до 01.12.2016г.
Информацию о выполнении мероприятий предоставлять в Управление
Роспотребнадзора по Курской области в соответствии сроков исполнения
предписания.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на начальника ОБУЗ
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»комитета здравоохранения Курской
области
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных
нарушений в течение пятнадцати дней, с даты получения акта проверки, в
письменной форме возражения могут быть поданы в Управление Роспотребнадзора
по Курской области
Предписание получил
Начальник ОБУЗ «Бюро судебномедицинской экспертизы»комитета

Лыскова С.В.

здравоохранения Курской области
(ф а м и л и я , и м я, о т ч е с т в о )

Предписание вручил заместитель
начальника отдела санитарного надзора
(должность лица, уполномоченного осущ ествлять надзор)

Мальнева О.И.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Курской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Курск

«14»декабря 2015г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

12 час. 20 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№2133
По адресу/адресам: г. Курск, ул. Садовая, 42Б
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя
от
03.12.2015г.
№2133
руководителя
Управления
Роспотребнадзора по Курской области Бунакова Александра Валентиновича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Областного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Бюро
медицинской экспертизы» комитета здравоохранения Курской области

судебно-

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«10» декабря 2015г. с 10 час. 50 мин. до 11час. 40 мин. Продолжительность50 мин.
"__"_______ 20 г. с __ч ас .___ мин. д о ____ ч ас .____ мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Курской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): начальник
Областного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Бюро
судебномедицинской экспертизы» комитета здравоохранени^-Кур^йо й области Лыскова
Светлана Витальевна 03.12.15г. в 11 час. 00 мин.
(заполняется при проведении выездной'проверкИ^
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: заместитель начальника отдела санитарного
надзора Мальнева Ольга Ивановна.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводивш его(их) проверку; в
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при
наличии), долж ности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: начальник Областного бюджетного
учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» комитета
здравоохранения Курской области Лыскова Светлана Витальевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их наруш ения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельност?
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актоввыявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний: начальником Областного бюджетного учреждения здравоохранения
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» комитета здравоохранения Курской
области Лысковой Светланой Витальевной не выполнены в установленный срок
пункты №№2,5 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственного санитарно-эпидемиологический надзор от 05.03.12г. к акту
проверки №365, письма Управления Роспотребнадзора по Курской области №0214/11674 от 09.12.2014г.:
- по пункту №2: в секционный зал №3 (для вскрытия инфицированных
трупов) не оборудован отдельный вход снаружи;
- по пункту №5: в танатологическом отделе с судебно-гистологическим
отделением
ОБУЗ
«Бюро
судебно-медицинской
экспертизы»
комитета
здравоохранения Курской области (г. Курск, ул. Садовая, 42Б) не оборудованы
помещения: для приема трупов, кладовая для хранения вещей умерших;
помещение одевания трупов; помещение для хранения чистого белья; кладовая для
хранения грязного белья; душ для персонала.
Запись в Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена, (заполняется щж ^Лроведении
выездной проверки): Л,
(подпись проверяю щ его^

уполномоченного
представителя ю ридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

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

Журнал

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя ю ридического лица,
индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 14.12.2015г. к акту №2133
Подписи лиц, проводивших проверку:
Заместитель начальника отдела санитарного надзора
О.И. Мальнева
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
начальник Областного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебномедицинской экспертизы» комитета здравоохранения Курской области Лыскова
Светлана Витальевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица или упо.
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его у п о л н ом д ^^ц ого.
представителя)

«14» декабря 2015г.

омоченного

