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B пepиoд пpоведениЯ пpoвepки: |7 oз 20|6 (1l.00 _ i6.00) юp"д''ескoгo лицa (индивидyaльнoго
пpедпpинимaтеля):

крaевoгo гoсyдapствеHнoгo бюдrrсетнoгo учpе,l(Деrrия для детей-сиpoт и Детей,
oстдBlшихся без пoпечения рoдитe.гIей, oкaзьrвдюrцeе сoциaЛЬньlе yслyги'

<<Кьlтмaнoвский центр пoмoцIи Дeтя t' oстаBlIIимся без пoпечения poдитeпей>>
(кГБУ <<Кьпмaнoвский цeЕгp пoмoщи детям, ogгaвпIимся бeз пoпеченшя poдителeй>)

()piанttзсtцtlot1|Ю-npавoвая фopма u noлнoe нац|Jv|енoваtuue юpudl|ческozo лttца/ФIIО uнdtlвuс\tальнoеo npеdnpu,u,а,noo)

659240, Aлтaйский кpaй, КьlтМaнoBскиЙ paЙoн' пoс. Кьtтмaнyшкa; ул. ЗapеЧHaЯ, д' 4a

дoЛ)t(tloстtlьlMи лицaми TеppитoриilЛьнoгo oo.iifrl *"o.o*ьнoй слyжбьI пo нaдзopy в сфеpе
здpaвooxpaнe}Iия пo Alrгaйскoмy кpaю (сoглaснo aKгy пpoвepки oт <<17>> мaщa 2016г. J\! 10046s8)
вЬIяBлeнЬl нapyцrения обязaтельньIх тpeбoвaний, yстaнoвлeнныx нopмaтивньlми пpaвoвьIми alсгaми.

B сooтBеTсTBии с действyющиl}t зaкoнoДaTeПьсTBoM обязьIвaем yстрaнить BьlяBJIrннЬtе
нapyrшения 3aкoHoДLaтlЛЬстBa и BьlпoЛнитЬ cПеДyющие т aHия:

1. B сooтвEгствии с тpебoвaниями: ст. 18, ч.1, ч'3 cr. 38 ФедеpaпЬнoгo зaкoнa oт 2l.11.20ll .ll{b
323-Фз (oб oснoвaх oхpalrьI здopoвья гpокдaн в Poссийскoй Федepaциш; ФеДepaльнoгo зaкoнa oт
26.06 2008 Ns 102-ФЗ <oб oбeспечении eдинстBa измepений>>; пpикaзa Минздpaвa Poссии oт
15.08'2012 Ns 89}r (oб yтвеp)кдении Пopядкa пpoвeдeния испьrтaний B цeпях yгвеp)I(дения типa
сpедств измepeний, a тaкяtе пrpечня медицинскrл( изделий' oттloсящиxся к сpедствaм измеpeний в
cфepе гoсyлapсгBrrrнoгo prryлиpoвaния oбеспeчения eдинствa измеpeний' в oтнoЦении кoтoрьlx
прoвoдятся ИcПьrTaНИЯ в целях yтвeрждения типa cpeдств измеpeний>>, пpика:}a Минздpaва Poсcии oт
06 '06.2012 }'Is 4н (oб yгBrpждении яoме}IкJlarypнoй клaссификaЦии медицинскиx издeлий>> (iместe с
<Нoмeнклaтypнoй клaссификaцией мeдицинских издeлий пo видaМ), <Hoменклaтypнoй
клaсcификaциeй медицинских изделий пo кЛaссaм B зaвисиl{oсти oт пoтеIlциаJlь}loгo Dискa иx
пpимeнeния>):

l.l' oбeспeчить сoблюдение пpaвил oбpaЩeния медицинских изделий в соoтвeтствии с
тpебoвaниями прoизвoдl{телЯ;

1.2. не испoльзoвaтЬ пpи oсyществлении медицинскoй деятельнoсти мeдицинские изДелия без
пoдтвеp)xдения их пpигoднoсти к пpименению (пpoведeния нeoбxoдимoГo lt,tетpолoгическoгg
кoнтpoЛя (повеpкa) и тех}lическoгo oбсrryя<ивaния):

- <BeсьI элeKгpoнныe Dreдицинские BЭМ-150<<Мaссa-К>> пo TУ 4274.0|7.27450820-2008'
пpoизвoдствa ЗAo (MAсCA-ю>, Poссия;

- <Пpибop для измеpeния apтrpиi}лЬнoгo дaвлerrия мoдeли LD.70>, пpoизвoдствa <Литл loкгop
Интеpнеrшнл>>, сингaпyp;

- oблyvaтель-6aкгepицидньIй нaстенный oБн-150 УXJI4 <Aзoв> пo TУ 9444.015-03965956.2008'
пpoизвoДcтвa ooo <ЭЛИД>, Poссия.
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Cpoк ycтpaнения нapyшeния - |7.,0з.20|6. Cpoк испoлнеrоrя тpебoваний зaкoнoдaте",rьствa -
пoстoяннo.

oтветственнogгь 3a вьIпiшtшrнrrе irеpoпpПяпrй вoшrlгlgrся нr диpеlсгopr КГБУ <iКьrтrrrнoвскпй
центp пoitoщи детяDt' oстaвшIишся бrз пoпrчспПя poдптgrей>.

ИпфoDмaцию oб пспoлшеrrип пDeдписlнпя с щилo,(еrrием дoЦмевmв' пoДгвrpждaющих
yстparreние нapyшений' пoедстaвпть в Tеoorrтooиlльньlй ooгaп Poсздoaвпeдзooa пo Aлтeйскoшv

ю (6560l l ! l

3a яеиспoзrпеппе пaстoящЕгo пDeдппсaпшя в vстaпoв;rrппьlй сDoк пaсrvпaст oтветствGнпoсть.
пoедvсмoтoеннrя ч. 5 gr. l9.4: ч.21 ст. l9.5. КoAII PФ.

.(oлжнoстньrе лПцl' сoстlвПвtцrre пpCдпПсllrПr: slщgщ!.g-д.
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.(олжнoстHor лицo' пoЛJrчrrвrrrеe
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