
Информация о внешних проверках ГБУ СО КК «Северский КЦСОН» 

Наименование 
органа, 

проводившего 
проверку 

Дата проверки 
(время 

проверки) 

Выявленные нарушения Номер акта Постановление 

Министерство 

природных 

ресурсов 

Краснодарского 

края 

С16.08.2016г. 

по 25.08.2016 г. 

(8рабочих 

дней) 

Нарушений не выявлено 1.16/1094-1 от 

25.08.2016г. 

нет 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Северскому 

району 

С 16.08.2016 г. 

по 17.08.2016 г. 

(13 часов) 

Нарушений не выявлено № 029 от 

17.08.2016 г. 

нет 

Территориальный 

отдел управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучии 

человека по 

Краснодарскому 

краю в 

Северском, 

Абинском, 

С 16.08.2016г. 

по 05.09.2016 г. 

(13 часов) 

1. ст.9 Закон РФ №2300-1 от 

07.02.1992. "О защите прав 

потребителей 

2.п.1.5. 2,3,п.4.1СП1.1.1058-01 

"Организаия и проведение 

производственного контроля за 

соблюдением санитарных првил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий" ст. 24. 

Федерального закона от 

30.03.1999г."О санитарно-

№ 240 от 

05.09.2016 г. 

№ 424 от 09.09.2016 г. ст. 6.4 

КоАП РФ административный 

штраф 2000 руб. (Шляхтина 

И.М.). 

 

№ 425 от 09.09.2016 г. ст.6.4 

КоАП РФ административный 

штраф 1000 руб.(Чернова Ж.Г.).   

 

№ 426 от 09.09.2016 г. ст. 14.8 

ч.1 КоАП РФ 

административный штраф 1000 

руб. (Чернова Ж.Г.). 



Крымском 

районах 

эпидемиологическом 

благополучии населения".  

3.  п.3.2,9.21,9.30 СанПиН 

2.1.2.2631 -10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, 

оборудованию. содержанию и 

режиму работы организаций 

коммунально-бытового 

назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические 

услуги". 

 

 

 № 427от 09.09.2016 г. ст. 6.4 

КоАП РФ административный 

штраф 

10000 руб. (юридическое лицо 

ГБУ СО КК «Севрский КЦСОН). 

 

№ 428 от 09.09.2016 г. ст. 14.8 

ч.1 КоАП РФ 

административный штраф 5000 

руб. 

(юридическое лицо ГБУ СО КК 

«Севрский КЦСОН). 

 

 

           Информация по устранению недостатков. 

1. Заказаны на изготовление вывески отделений социального обслуживания на дому , согласно нормам. 

2. Выполнен ремонт полового покрытия, текущий ремонт в отделениях социального обслуживания на дому ст. 

Северской, п. Ильского, п.Афипского. 

3.  Ведется контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических требований по эксплуатации 

медицинского кабинета. 

4. Выделено место для дезинфекции парикмахерских инструментов. 

5. Парикмахер обеспечен полным набором парикмахерских инструментов. Приобретена медицинская аптечка для 

парикмахера. 

6. Сумма штрафов перечислена на  счет, установленный постановлениями. 



 

         


