ФЕДЕРДЛЬЕОЕ АГЕЕТСТВо по тЕхЕичЕскопIу рЕгулпровАЕию и мЕтрологии (росстлЕддрт)
Сибирское ме}крегиональное территориальное управление (смтУ Росстандарта)
отдел (инспекция) государственного надзора по Иркутской области

Юр"д. аДРес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ревошоции,36, тел. (З8З)2 1 0-0З-08,
факс (З 8З)2 1 0- 1 б-46,
Факт. адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Советская,26, Почтовый адрес: 6640 1 7 аlя 1З,
тел./факс 24-28-4'7
ИDклтская обл.. Зимински р-н. с. Самара
(место составления акта)

<25> мая 2017г.
(дата составления акта)
1 5 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
<Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
<Сосновая горка)
Jlb 48

По адресу: Иркутская обл." Зиминский р-н. с.Самара.
(место
проведения проверки)

На основании

приказа: Сибирского
межрегионаJIьного
территориального
управления
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (СМТУ Росстандарта)
от
18.04.20i7 г. J\ъ 517.
была проведена плановая выездная проверка в отношении: областного государственного
бюджетного rIреждения социiшьного обслуживания креабилитационньй
цa"rр дп" детей и
подростков с ограниченными возможностями KCocHoBalI горка) (огБусО кРеабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями KCocHoBalI горка>).
Щата и время проведения проверки:

мая 20I7r. с 09 час.00 мин. до

16 час. 00 мин. Продолжительность 1 день 7 час.
"24" мая2017г. с 09 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. ПрЪдолжительность 1
день J час.
"25" мая 2017г, с 09 час.00 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность 1 день б час.

<<2З>>

ОQщая продолжительность IIроверки: 3
рабочих дня l20 час.

(рабочих дней/часов)

Акт

составлен: отделом (инспекция) госуларственного надзора
Росстандарта

по Иркутской области СМТУ

С копией расrrоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполтrяется при проведеЕии вьтездной проверки)

Салсонова Га,тина
подростков с
копия приказа

Петровна

директор оГБУСо кРеабилитационный центр для детей и
ными возможностями KCocHoBajI горка)), 28.04,2017г. время 15 час 00 мин,

ена по

отправлением

(фамилии, инициалы| подпись, датЪ, время)

.щата и номер решения

не требуется.

прокурора (его заместителя)

Г.П. Сmлсонова

о

tогласовании проведения проверки:

Лицо(а), rrроводившее проверку: Бобкова Марина Рудольфовна, старший государственный
инспектор отдела (инспекции) государственного надзора по Иркутской области смту
Росстандарта
(фaI'4илИя'ИмЯ|Oтчeствo(пocледiБЪТпpи".''o''),),
. СЛУЧае привлечения к участию в проверке эксперт,ов/ экспертных организаций
::::::::::"YлlL_j|:""|1Y1
указыва.ются Фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), долкности экспертов и/или
наименоваЕия
экспертных организаций с указанием реквизиЕов свидетельства об аккре
диrnации и наименование op1aцa
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовilли:
Разумец Щмитрий Николаевич, уполномоченный представитель, заместитель
директора по общим
вопроса}4 огБусО <РеабилиТационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями <СосноваJIгорка) (приказ от 01.02.201Зг. Ль 60 л/с, rrриказ от2З.05.2017г.
Jrlb 29l1),
(приложения J\ЪJt{Ь 4,5).
имя|
(последнее
отчество
фамилия,
при
наличии),
долхность
(ДОЛХНОСТНЫХ
Лиц\
или
представителя
уполномоченноIо
юридического
представителя
индивидУальноrlО
предприFtимателя,
улолномочеНного

ино!о
руководителя,
должностного
лица
лица.
уполномоченного
предсТавителЯ
саморетулируемой
организации

(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении

мероприятий по проверке)

1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственЕой деятельности.
Вид осуществлrIемой деятельности: предоставление прочих персональных услуг,
включенньIх
в др}тие группировки.

не

Код ОКВЭЩ: 96.09.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 10.11.2015г, J\Ъ
21 53850638808.
Реквизиты: ИнН з8260002з2.
В учреждении ОГБУСО кРеабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями кСосновая горка) расположенном по адресу Иркутская обл., ЗиминскиЙ
р-н, с,
Самара, в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерениЙ применяются
средства измерений (СИ) в количестве 93 ед.
МетрологическаrI служба имеется.
(ИНН, и т,д,:

количество применяемых в сфере rrocyдapcTBeнHorro реIулирования обеспечения единства измерений

средств измерений, наличие метрологической слухбы)

2- Результаты

проверки, проведенные в рамках федерального
государственного метрологического надзора:

Федеральный государственный метрологический надзор учреждеЕия оГБУСо
<Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями KCocHoBalI
горка> проводился по адресу Иркутская обл., Зиминский
р-н, с.Самара.

в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с
ч.3. ст.1 Федерального закона <об обеспечении единства измерений) в
учреждении, применяются
93 ед. СИиз них проверено - 61 ед. СИ:
- при осуществлении деятельности в области здравоохранении - \] ед. СИ;
- привыполненииработпообеспечениюбезопасныхусловийохранытруда

ед. СИ;

проверено -

18

-

при осуществлении торговли, выполнение работ по расфасовке товаров - 13 ед. СИ;
продукцииииных объектов обязательным
требованиям в соответствии с законодательством РФ о техническом
регулировании - 13 ед. СИ
(приложение J\Ъ 1).
При выполнении измерений, предназначенных для использования в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений аттестованные методики измерений, н€
IIрименяются.
Стандартньiе образцы, эталоны не применяются.
- при выпОлнениИ рабоТ по оценке соответствия

ТребованиЯ К измерениям, условиям измереiiий, применения СИ, их
утверждению,
содержанию, хранению соблюдалотся,
Результаты измерений выражены в едиЕицах величин, наименование, обозначение,
применение и написание которьж соответствует требованиям,
установленным Положением о
единицах величин, допуIценныХ к применениЮ в Российской
постановлением ПравительстваРФ от З1"10.2009г. ]ф 879.

На

Федерации,

утвержденным

предприятии огБусО <Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограЕичеНнымИ возможностямИ кСосноваЯ горкa>), на СИ имеются технические паспорта,
инстр}кции по эксплуатации, информация об утверждении типа Си, о поверке.
Знак 1тверждения типа размещен на СИ, свидетельствах.

Графики поверки имеются, соблюдаются.
Нарушений требований к конструкции СИ, условиям эксплуатации и хранения не вьUIвлено.

В местах,

предусмотренных конструкцией СИ наличие пломб (несущих

поверительньте клейма), повреждений не вьUIвлено.

на

себе

Нарушений требований ст.9, ст.lЗ ФедераJIьного закона J\ъ Фз-102 <об обеспечении
единства
измерений) не вьuIвлены.

Проверено:
0 ел.

эт€Lлонов
,!)
(количество)

единиц величин, из них 0 с_наруш9нием требований;
(колйчЁство)

них_O,с нарушением обязательных требований (приложение Nч
2 9_1 aД СРеДСТВ ИЗМеРеНий, из(количество)
(количество)
3)
0 ед. средств измерений, выпускаемых из производства предназначенньIх для применения
,iолйче-сmt
1)

(

, в

-9:-9,
(количество)

сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, из Еих
нарушением обязательньrх
(не' вьtпу'скаюmся)

требований

4) 0 комплектов
tкЬлаТffiЪ)-

обязательньтх

5) 0

применяемых
стандартньтх образцов, из них
Г --- - - -----"---'(количество)

требований

(не пршменяюmся)

с

-

нарушением

-0_

в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений, из
0 применяются не
(колшество)
аттестованными; (не прuменяюmся)
(количесво)

методик

измерений, используемых

них

(не пршменяюmся).

В ходе проведения проверки:
нарушения обязательньтх требований ст.9, ст.13, Федерального закона N9 ФЗ-102 <об
обеспечении
едиЕства измерений) не вьшвлены

(с указанием характера нарушений; лиц/ допустивших нарушения)
вьUIвлены нарушения установленного порядка
уведомления о своей деятельности по производству
эталонов единиц воличин, стандартньж образцов и средств измерений:
не проверялись

вьuIвлены факты невыполнения предписаний органа
федераrrьного государственного
метрологического надзора, (с указанием реквизитов выданных предписаний): ,. rро".р"оra"
запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами
государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при
проведении выездной проверки):
(подпись проверяющето

(подлись Тполномочен

)

представителя

лица| индивидуального предпринимателя,
уполноцоченного

Журнал

rrета

проверок

юридического

предстаэителя)

юридического

его

лица, индивидуtiльного предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя

юридическо!о

лица/

индивидуального предпринимателя, его

уло"цномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1.Протокол проверки СИ на 5 л. в 1 экз.;
2. Копия приказа о назначениинадолжность директора от 16.10.2000г. J\Ъ 87-к на 1 л. в 1 экз.;
3. Копия дополнительного соглашения к срочному трудовому договору на 1л. в 1 экз.;
4. Копия прикша о нzвначении зil]\л. директора от 01.02.2013г. Jф 60 л/с на 1л. в 1 экз.;
5. Копия о назначении уполномоченного представителjI от приказ от 2З.05.2017г. Jф 29l| на 1л. в
экз.;
6. Копии свидетельств о поверки СИ на б л. в 1 экз..

Подписи лиц, проводивших проверку:
старший государственный инспектор

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми
получил(д}
Самсонова Г.П.-директор ОГБУСО кРеабилитационньй центр
ограниченными возможностями KCocHoBalI горка)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководитеJul, иного долlкностного
юридического,лица, индивидуаJIьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(

подпись

)

пометка об отказе ознакомления с актом IIроверки:
(подпись уполномоченного

лица (лиц),
долхностноr!о
проводивше!о
проверку

1

М.Р. Бобкова

для детей и подростков
лица или

с

уполЕомоченного представитеJIя

Приложение

на 5-и листах, лист'|

к акту проверки
25.05.2017г. J\Ъ 48

JtlЪ 1

от

Протокол
проверки выпуска, продажи, применения эталонов единиц величин,
стандартньж образцов (СО), средств измерений (СИ) в целях установления их соответствия
обязательным требованиям
(ненужное зачеркryть)

<<23>

мая 2017г. с 09 час. 00 мин, до 16 час 00 мин

Иркутская обл,. Зиминский р-н. с. Самара
место

составлениJI

протокола

Мною, старшим государственным инспектором Бобковой Мариной Рудольфовной
доJDкность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего

меропрIfiтие по контролю

по общим вопросам ОГБУСО
<<Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями (Сосновая
горка> Разумец.Щмитрия Николаевича, (приказ от 01.02.2013г. Ns 60 л/с, lrриказ от 23.05.2017г. ]ф
29lI), (ПРИЛОЖеН""JН*.1;,'}милии,
в присутствии: уполномоченного представителя, заместителя директора

инициалы прис}"тс.гвующих

представителей сх,щ, участников проверки

IIроведена проверкLэтrlJIонов единиц велиЕ{ин, стандартных образцов, средств измерений в целях установления их
соgтветствия обязатепьrшм требованиям. принадлежащrо< ОГБУСО <Реабилитационный центр для детей и подростков с
наименование субъекта хозяйственной о."r.НР3*Т,::,tЁijУ*ЗЯiУr",ёНОСТЯМИ

в
лъ

Jt-Ь,l,al,g

llDOlJeDt(и

Наименование, тип проверенн
эталонов, СО, СИ (место
установки)

1

<СОСНОВаЯ ГОРКа>

Заводской или Кол-во
регистр. номеt проверенных
эталонов, СО, CI

с

Весы электронные
Тип ТВ-S-200,2-АЗ

1,7489

Признано
непригодны

Вил нарушени

регулирования
обеспечения единстI
измерений

, ед.

1

не выявлен

Поверка 24.06.2016
Предылущая 29.07,2015
Межповерочный интервьт 1 год.
Склад пролуктов

2

Весы электронные

2792о9

Тип МП
Склад продуктов
Горячий цех

з10264

Сфера госу.шарствонн(

Осуществление торговлl
выполнение работ по
расфасовке товаров

2
По""рпч Z+,-OCZOrO
Предыдущм 29.0'l .20]'5
Межповерочный интервi

1 год.

J

с
10 с

Весы электронные
Тип CAS SM-10

|0

Склад пролуктов
Холодный цех
Горячий цех

4

5

15622
15535

2
поu.рпu Z+.iCiOrO
Предыдущая З1.05.201З
Межповерочный и}rтерв

весы настольные

7

51з

Тип ВНЦ-2
Поверка 24.06.2016
Предыдущм 29,07.20|6
Межповерочный иrrтервал 1 год.
Взвешивание продукюв питания

1

поu.рп-J+.оо.zоt о
Предылущм 29.0'].201.5
Межповерочный интервl

1 год.

2\з45

Весы товарные
Тип ТП

Поu.рпu Z+.OЫZOrO
Предыдущая 29.07,2015

Овощехранилище

Межповерочный
1 _л-

итого

7

старший государственный инспектор

доlшоФь щ,

осущеФвшцего vеропршие

по

юЕQоm

М.Р. Бобкова
инtrциалы.

Фамш

Участники проверки:
шщальц фамилш

доJreоФь

Прсдстави:гели

проверяемого субъекта:

уполномоченный представLrтель

смотреть продолжение лист'|

Д,Н. Разумец

пtяшалы. Фмlrпш

интервl

на 5-и листах, лист 2

Приложение J\Гs 1 к акту проверки
от 25.05.2017г. Jt 48

Протокол

IIроверки выпуска, продажи, применения этаJIонов единиц величин,
стандартных образцов (со), средств измерений (си) в целях
установления их соответствия
обязательным требованиям
(ненужнос зачорклryть)

<<23>>

мая 2017г. с 09 час. 00 мин. до lб час 00 мин.

Иркутская обл." Зиминский D-H. с. СамаDа
место составления протокола

Мною, 9таршич государственным инспектором Бобковой Мариной Рудольфовной
должность,
имЪ, отчество
лица, осуществJUIющего мероприятие по контролю

фамилия,

в присугствии: уполномоченного представителя) заместителя
директора по общим вопросам

огБусо

кРеабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями (СосноваrI
горка> Разумец,Щмитрия Николаевича, (приказ от 01.02.201Зг. Ns 60 л/с,
приказ от 2З.05.2017г. Ns
29ll), (приложения }lЪIГч 4,5).
должности, фамилии, иниLцлаtлы присутствующих представителей СХЩ,
участников проверки

цроведена цроверка эт€lлонов едиЕиц ведиЕIин, стандартных образцов,
соответствия обязательrrым требованиям. цринаддежащшt огБусо <реабилитациоr"iм
н{мменование субъекга хозяйственной

в
Ns

6

7

)езультате проверки
Наименование, тип проверенн
эта,,IоЕов, СО, СИ (место
установки)
Гигрометр
Тип ВИТ-1
Поверка 12.201 5г, 06,201 5.
Межповерочный интервал 2 года
Скла,д овопшой, скJIад сыгryчшa
продуктов, овощехранилище

о."J;Р;*ili:;.iJХJffiУ,?#НОСТЯМИ

2з,I9

Тип ТС-7АМ

46,з,7

Холодl.тльник Мясо-рыбtшй цех.
Холодильник Суточные пробы,
Холодильний Шкаф кисломолочкt
Холодильник-ветрина Колбаса,
сыр,масло слив,

ц.rrр

для детей и подростков с

ено
Заводской или
регистр. номер

48,44,
13,у516,

Термометр

<СОСНОВаЯ ГОРКа>

Кол-во
проверенньй
эталонов, Со, С

Признанс

Вид нарушени.

непригоднь]

регулированшI
обеспочения единстЕ
измерений

, ед.

4

не выявлен

Выполнение работ по
оценке соответствия
продукции и иных
объектов обязательным
требованиям в
соответствии с
законодательством РФ о
техническом
регулировании

9
Поверка

80,з7
10,8

Сфера госуларственн(

i

ОЗlОrr..

(приобретены в 2017г

49

Межповерочный

2 года.

инторвl

Холодильник Охл.куры

8

Манометр
Тип ЩМ05-МП-ЗУ

246L|7|,246|129,
246||52,2461,158,
246551-4,246|I98,

Поверка 2 кв..2016г,
приобретены в 2016г.
Межповерочный интервал 2 года
Спальный корпус ЛЬ,l,Nэ 2 ,
Лечебный корпус (подача обратка) Водогрейный котел М

12

Выполнение работ по
обеспечонию бсзопасньп
условий и охраны труда

24512з7 ,24612з0,

2461089,2462830,
246|2\8,2461l1,0з

Поверка 2 кв.2016 г

Приобретены в 2016г.
Меж. пов, интервал 2 г.

1,2,з,4

июго

25

старший госуларственный инспектор

доJЖФ щ,

Фуцеfrвrmщего

л{еIюпршие

по

М.Р. Бобкова

коfflроm

иничиалы,

Участл,tки проворки:
лоlкffi

инщаш, Фамщ

Представители проверяемого субъекга:
уполномоченный представrгель

смотреть продолжение лист

фаtи,ш

,Щ.Н,

Разумец

ишциш,

3

{вмш

на 5-и листах, лист 3

Приложение J\Гs 1 к акту проверки
25.05.20|7г, J\Ъ 48

от
Протокол

проверки выпуска, продажи, IIрименения этаJIонов единиц величин,
стандартных образцов (со), средств измерений (си) в целях установления их соответствия
обязательньпrл требованиям
(ненужное зачсркнуть)

к24>

мая 2017г. с 09 час. 00 мин, до 16 час 00 мин.

Ирк},тская обл.. Зиминский о-н. с. Самара
место составления протокола

Мною, 9таршич государственным инспектором Бобковой Мариной Рудольфовной
должность,
имЪ, отчество лица, осуществляющего
]!{еропр}rятие по контролю

фамилия,

в прис}"тствии: }полномоченного представителя, заместителя директора по общим вопросаN,I огБусо

креабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями <сосновая
горка) Разумец.Щмитрия Николаевича, (приказ от 01.02.2013г. J\ъ 60 л/с, прика:} от 2з.05.2017г. Jф
29l|), (приложения J\ГоJ\Ъ 4,5).
доJтжности, фамилии, инициалы присутствующих представителей

СХ!,

участников проверки

rrроведена цроверка этЕlrIIонов единиц велиrIин, стандартных образцов, средств измерений в
цеrrях установлениц lлк
соответствия обязательтшм требованиям. щlинадлежащш< огБусо <Реабилитационнiтй центр
для детей и подростков с
наименование субъекта хозяйственной о.rr#;Р3}Т,:i:ЁrТН*3,ЖХ,:,ёНОСТЯМИ

в
Na

льтате п

<СОСНОВаЯ ГОРКа>

овлено

Наименование, тип проверенн
этil,.Iонов, СО, СИ (место
установки)

Заводской или
регистр. HoMeI

Кол-во
провереЕньж
эта.понов, СО, С

Признанс

Вид нарушени

непригоднь]

Сфера госуларственн(
реryлированиJI
обеспечения единстI

, ед.

измерений

9

Манометр
Тип !M02_100-1-G
Приточнм вентиляцшI С.К.NФ
Приточная веЕтиJuIциlI

бlн

6

Счетчик эл.энергии

||22145з1,
IL2284598,

Тип ЩЭ6803В

Поверка 1 кв.2016 г

д

+

746701500026,7

Межповерочный интервал 16 лет.
Повсрка 3 кв. 2009
Межповерочный интервал 10 лет

Выполнение работ по
обеспечению безопасны;
условий и охраны труда

Поверка 3кв.2016 г
Приобретены в 20lбг.
Меж. пов. интервал 1 г.

Прачка, Приточная
вентиляциlI Лечебный блок

10

не выявлен

1|з345996

Осуществление торговл!
выполнение работ по
расфасовке товаров

Трансформаторцм подстанц.и,
Спальный корrryс Nч2

l1

Водосчетчик

ВСХН

Тип

15з2,7з|0

-100

-=_

1

Поверка 2 кв. .2015 г
Приобретен в 2015г.

Котольнм

Межповерочный интерв
6 лет-

|2

вод9qчетчцк
Тип ВСКМ 90-25
Бювот минеральной воды

41610055 l

1

Поверка

1 KB.20i7 г
Приобретен 2017г.

Меж. пов,иrrтервал
итого

|2

старший государственtый инспекгор

до]шоmь

щ,

ф},цеФв@цего

мерпрffiие

по коmро.ф

Участники проверки:
,.,..,...,.,......:........
пошоmь

Представители проверяемого субъекта:
уполномоченный представитель

смотреть продолжение лист 4

б л.

Приложение J\Ъ 1 к акту проверки
от 25.05.2017г. J\b 48

на 5-и листах, лист 4

Протокол

проверки выпуска, IIродажи, применения эталонов единиц величин,
стандартных образцов (СО), средств измерениЙ (СИ) в цеш{х устчrновления их соответствия
обязательным требованиям
(ненулtное зачеркщть)

<24> мая 2017г.
(25) мая 201'7г.

с 09 час. 00 мин.
с 09 час. 00 мин.

до 16 час 00 мин.
до 15час 00 мин.

Иркутская обл.. Зиминский р-н, с. Самара
место составлен!ilI

протокола

Мною, старшим государственным инспектором Бобковой Мариной Рулольфовной
должность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего

мероприятио по контролю

по общим вопросzlм ОГБУСО
<Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями кСосновая
горка) Разумец.Щмитрия Николаевича, (приказ от 01.02.201Зг. Nq 60 л/с, приказ от 23.05.2017г" Jф
29l|). (приложения JtlЪJtlb 4,5).
в присутствии: уполномоченного представителя, зzlместителя директора

доJ,Dкности,

инициалы

фамилии.

прис}тствующих

представителей

СХ.Щ, участников

проверки

цроведена rтроверка эт€tлонов единиц велиЕIин, стандартных образцов, средств измерений в целях }rстановления lж
СQОтветствия обязательlшм требованиям. принадлежащшt ОГБУСО <Реабилитационный центр для детей и подростков с
нмменование субъекта хозяйственной

в

)езYльтате пDовеDки

]\ъ

о.rrJ#ffifi }:;#х*."frуf#ностяМи

<Сосновая горка>

но

Наименование, тип проверенн
этil,,Iонов, СО, СИ (место

Заводской илл
рOгистр, HoMetr

установки)

Кол-во
проверенньrх
эталонов, Со, С

Вид нарушени

Признано
непригодны

Сфера госуларственн(
рOryлированиJI
обеспечения единстI

ед.

измерений
Ростомер
Тип Рм-2 <,Щиакомс>
Приемное отделение,

13

0083750

не выявлен

Поверка4кв..2016г.

Осуществление
деятельности в области
здравоохранении

Приобретены 2016г,
Межповерочный интервм 1 год,

|4

Измерtтгtль арт. давления
Тип Microlife ВР
Приемное отделение.

261401516
264101503

2

повсрка 12.01.2017г.,
Предыдущая 1 кв. 2016
Меяtповерочный интерв

Мсдицинский пост

2г,

Термометр медицинский

15

0811UF

электонный
ТИЛ OMRON ЕСО ТЕМР BASIC

z

081OUF

поверка З nu. ZOtS..,
Приобретен 2015г.
Межповерочный интерв

Приемное отделение.
Пост йс 2 этаж 2 коргryс

2

Измеритель арт. давления

16

62з7з,7

Тип [К-105
кабинет стоматолога

год.

1

поверка rZ.OiZOrU.,
Предыдущая 1 кв. 2016
Моrкповерочньй иЕtерв

1 год.

|7

Измеритель арт. давленшI

053з450 1 8

Тип CS Medica CS-109 Рrо
Пост

йс

l
поверка rZ,OiZOrZ.,,
Предыдущм 1 кв,2015

2 этаж 2 корrryс

Межповерочный интерв

2r.

итого

1

старший государственный инспектор
дожоФ

щ,

осуцеФвlmщего

меропрI!ше

М.Р. Бобкова

по копрm

шищмы,

Участники проверки:

""

дOJNоФ

Представители проверяемого субъекта:
уполномоченный продставlтгель

смотреть продолжение лиGт

';;;;;;,Ф;,;;;
Щ.Н,

йffщалы,

5

фаYI{lш

Разумеч
фмIjtr

Приложение

на 5-и листах, лист 5

от

к акту проверки
25,05.201'7г. Jtlb 48
J\Ъ 1

fIротокол

проверки выпуска, продажи, применения эталонов единиц величин,
стандартных образцов (СО), средств измерений (СИ) в целях установления их соответствия
обязательным требованиям
(ненужное зачеркнуть)

<24>
<25>

мая 201''lr.
мая 2017г.

с 09 час. 00 миrr.
с 09 час. 00 мин.

до lб час 00 мин.
до 15час 00 мин.

ИркJzтская обл., Зиминский

р-н, с. Самара

место составлениJI протокола

Мною, старшим государственным инспектором Бобковой Мариной Рудольфовной
доJDкность, фамилия, имJI, отчество лица, осуществjUIющего мероприJIтие по контролю

в прис}тствии: уполномоченного представитеJUI, заместитеJUI директора по общим вопросам ОГБУСО
кРеабилитационный центр дJuI детеЙ и подростков с ограниченными возможностями ((CocHoBajI

горка> Разумец Щмитрия Николаевича, (приказ от 01.02.2013г. Nэ 60 л/с, приказ от 23.05.2017г. Ns
29l1), (приложения J\ЪJt 4,5).
должности, фамилии, инициалы прис}тств},ющих представителей СХЩ, участников проверки

пооведена IIDоверка эт€tлонов единиц велиrIин, стандартных образцов, средств измерениЙ в цеJUIх установленIбI их
соответствиrI обязательным требованиrIм. принадлежащих оГБУсо <Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниrIенными возможностями кСосновая горка>

в
м

льтате
Наименоваяие, тип провереЕн]
этаJIонов, СО, СИ (место

Заводской или
регистр. HoMeI

установки)
АА13013

Измеритель арт. давлениJI

18

Тип LD(исп. LDЗа, LD5a
поверка |2.0|.20|'l г.,
1 кв.2014

Предыдущм

Межповерочный интервал

Пост м/с 2 этаж 2 корпус
Пост м/с 2 этаж 1 коопчс

эта:rонов,

Со,

С

Вид нарушени

4

не выявлен

АА1405F10279

3

Сфера государствеIIн(

реryлированшI
обеспечения единстЕ
измерений

, ед.

АА1O0зА

Осуществление
деятельности в области
здрalвоохранении

АА1405А

г

Измерители артериального давлон
Тип OMRON: М2 Basic
КабинЕт ст.м/с

19

Признанс
непригодны

Кол-во
проверенньй

20

1

поверка 3 кв.2015г.

5091з466

Приобретен 2015г.
Межповерочный интервi

2г
Измерители артериаJIьного давлен
Тип МТ-35
Приемное отделоние.

20

Восы напольные медицинские

21

Тип ВМЭН-150
Приемное отделение.

06001 665

l

поверка |2.0|.,201i7r,,
Предыдущм 1 кв.2016
Меяtповсрочный иrпсрвl
1 год

00010

l
поверка 3 кв.2016г.
Приобретены 3 кв.2016
Межповерочный интерв
1 год

Термометр медицинский цифрово

22

б/н

з

поверка *,On.rOrU.
Приобретены 2016 г.

Тип WТ-OЗ

Медицинские посты

Мея<поверочный

2
итого

10

всего

61

старший государствонный инспектор
дошш

щ

фуцеФвшщего

мерощшffе

по юнФш

м.р , Бобкова

шIщшы,фаvм

Участrики проверки:

;;;;;;,й;;
Представители проверяемого субъекта:
уполномоченный представитель

Д.Н. Разумец

инишалы, dв!t{лш

год

интервi

