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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 Новосибирской области

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)
Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravienie cl54.rospotrebnadzor.ru http:/Avww.54.rospotrebnadzor.ru 

ОКПР75861582- ОГРН 1057703026633 ИНН/КПП 5406306550/540701001

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Новосибирской области 
в Чановском районе.
НСО, р.п. Чаны, ул.
Пионерская, 236________  « 13 » _____ 03_____ 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

____________14-00___________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№204

«14»____02____2017г.____10-00 ч.__по адресу./адресам: Новосибирская область, Венгеровский
район, с. Венгерово, ул. Ленина, 80; Новосибирская область, Венгеровский район, с. Венгерово, 
уд. Восход, 13; Новосибирская область, Венгеровский район, с. 2-Сибирцево, ул. Партизанская, 
24__________________________________________________________________________________

(время) (место проведения проверки)

На основании: распоряжения №204 от 23.01.2017г. Самойловой Лады Витальевны заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской
области___________________________________________________________________________

(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 внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая. документарная/выездная)

Муниципального казенного учреждения «Комплексный центр
социального обслу живания населения Венгеровского района»______________________________

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

Дата и время проведения проверки:

“___ ” __________ 20 17 г. с ____час.____мин. д о ____час.____ мин. Продолжительность _

___ '* __________ 20 17 г. с ____ час.____мин. д о ____час.____мин. Продолжительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
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Общая продолжительность проверки: (рабочих дней/часов) 17 рабочих дней

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской 
области в Чановском районе; Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская
236

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)
________________________Шарапова О.А.____________14.02.2017 г. 10-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Бабинцев Олег Владимирович -начальник территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Чановском районе; 
Колоколов Олег Александрович- врач-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе; Аттестат об аккредитации от 
15.04.2015 г. RA.RU 710008, выданный Федеральной службой по аккредитации, утверждённым 
приказом от 15.04.2015 года №А-1627. Аттестат аккредитации ИЛЦ в Федеральной службе по 
аккредитации № PQCC.RU.0001.512351 от 30.03.2015 г., действителен до 30.03.2020г._________

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), 

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Шарапова Ольга Александровна-директор МКУ
«КЦСОН Венгеровского района».______________________________________________________

(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:
■ сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере 
и о лицах, допустивших указанные нарушения:
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):
■ нарушений не выявлено:

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в 
Чановском районе в соответствии с распоряжением от 23.01.2017г. № 204 заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Самойловой Л.В. 
проведена внеплановая выездная проверка МКУ «КЦСОН Венгеровского района»,
Новосибирская область, Венгеровский район, с. Венгерово, ул. Ленина, 80; Новосибирская 
область, Венгеровский район, с. Венгерово, ул. Восход, 13; Новосибирская область, 
Венгеровский район, с. 2-Сибирцево, ул. Партизанская, 24.

Основанием проверки явилось истечение срока исполнения ранее выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 1900 от 
22.07.2016г.

Согласно предписания выданного МКУ «КЦСОН Венгеровского района» предлагалось
выполнить:



1. Процедурный кабинет, туалетные комнаты филиала «Дом-интернат малой вместимости 
для граждан пожилого возраста и инвалидов» обеспечить подводкой горячей воды к 
раковине со смесителем.
Срок: 06.02.2017 г.
2. В помещении приема белья в прачечной филиала «Дом-интернат малой вместимости для 
граждан пожилого возраста и инвалидов» устранить текущие дефекты в отделке на стенах. 
Срок: 06.02.2017 г.
3. В готовочном цехе пищеблока филиала «Дом-интернат малой вместимости для граждан 
пожилого возраста и инвалидов» устранить текущие дефекты в отделке на потолке.
Срок: 06. 02.2017 г.
4. Качество холодной питьевой воды из крана пищеблока Филиала «Дом-интернат малой 
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» привести в соответствие с 
требованиями п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01
Срок: 06. 02.2017 г.
5.Обеспечить подводкой горячей воды через смесители умывальные раковины в туалетных 
для мальчиков и девочек филиала МКУ «КЦСОН Венгеровского района» «Социально
реабилитационное отделение для несовершеннолетних» по адресу с. Венгерово, НСО, ул. 
Восход, 13 
Срок: 06.02.2017 г.
6. Выделить для хранения уборочного инвентаря в организации для детей-сирот специальное 
помещение со сливом и местом для просушивания ветоши.
Срок: 06. 02.2017 г.
7. Установить раковину для соблюдения правил личной гигиены персонала пищеблока филиала 
МКУ «КЦСОН Венгеровского района» «Социально-реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних» по адресу с. Венгерово, НСО, ул.Восход,13.
Срок: 06.02.2017 г.
8. Качество холодной питьевой воды из крана пищеблока Филиала ««социально-реабилитационное 
отделение для несовершеннолетних» привести в соответствие с требованиями п. 3.4, п. 3.5 
СанПиН 2.1.4.1074-01
Срок: 06.02.2017 г.

В ходе проверки установлено, что:
В МКУ «КЦСОН Венгеровского района» филиал «Дом-интернат малой вместимости 

для граждан пожилого возраста и инвалидов» с. 2-Сибирцево, ул. Партизанская, 24 
выполнены п.1, п.2, п.З предписания, а именно:
1. Процедурный кабинет, туалетные комнаты филиала «Дом-интернат малой вместимости 
для граждан пожилого зозраста и инвалидов» обеспечены подводкой горячей воды к 
раковине со смесителем, установлены электроводонагреватели.
2. В помещении приема белья в прачечной филиала «Дом-интернат малой вместимости для 
граждан пожилого возраста и инвалидов» устранены текущие дефекты в отделке на стенах, 
проведена покраска.
3. В готовочном цехе пищеблока филиала «Дом-интернат малой вместимости для граждан 
пожилого возраста и инвалидов» устранены текущие дефекты в отделке на потолке, првоедена 
покраска.

В рамках исполнения п.4 предписания специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе на основании определения о 
назначении экспертизы № 204 от 14.02.2017 г. в присутствии директора МКУ «КЦСОН 
Венгеровского района» были отобраны образцы проб воды для лабораторных исследований 
(протокол о взятии проб и образцов № 204 от 14.02.2017г.):

Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (кран пищеблока /2 пробы) на 
соответствие п. 3,3, п.3.4 и п.З.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1074 -  01 «Питьевая вода. 
Г игиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
горячего водоснабжения».
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В ходе проверки установлено, что:

В филиале МКУ «КЦСОН Венгеровского района» «Социально-реабилитационное 
отделение для несовершеннолетних» по адресу с. Венгерово, НСО, ул. Восход, 13. 
выполнены п.5, п.6, п.7 предписания, а именно:
5.Обеспечена подводка горячей воды через смесители умывальные раковины в туалетных 
для мальчиков и девочек филиала МКУ «КЦСОН Венгеровского района» «Социально
реабилитационное отделение для несовершеннолетних» по адресу с. Венгерово, НСО, ул. 
Восход, 13. Установлены электроводонагреватели.
6. Выделены для хранения уборочного инвентаря в организации для детей-сирот специальное 
помещение со сливом и местом для просушивания ветоши.
7. Установлена раковина для соблюдения правил личной гигиены персонала пищеблока 
филиала МКУ «КЦСОН Венгеровского района» «Социально-реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних» по адресу с. Венгерово, НСО, ул.ВосходДЗ.

В рамках исполнения п.8 предписания специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе на основании определения о 
назначении экспертизы № 204 от 14.02.2017 г. в присутствии директора МКУ «КЦСОН 
Венгеровского района» были отобраны образцы проб воды для лабораторных исследований 
(протокол о взятии проб и образцов № 204 от 14.02.2017г.):

Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (кран пищеблока /1 проба) на 
соответствие п. 3.4 и п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1074 -  01 «Питьевая вода. 
Г игиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
горячего водоснабжения».

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
13.03.2017г Территориальный отдел Управления

Роспотребнадзора по Новосибирской 
области в Чановском районе 
р.п. Чаны ул. Пионерская 236

Получены экспертные заключения из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новосибирской области» в Татарском по результатам лабораторных исследований согласно 
которым:

Образец воды холодной питьевой из крана пищеблока Филиала «Дом-интернат малой 
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» (разводящая сеть с. 2-Сибирцево) 
не соответствуют п. 3.4, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Г игиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» по показателям: мутность и железо (экспертное заключение по результатам
лабораторных исследований № ГиЭООЗ85.17.02.2017 от 17.02.2017г.).

Образец воды холодной питьевой из крана пищеблока Филиала «Дом-интернат малой 
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» (разводящая сеть с. 2-Сибирцево) 
соответствуют п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по 
исследуемым показателям ОМЧ, ОКБ, ТКБ (экспертное заключение по результатам 
лабораторных исследований № ГиЭООЗ83.17.02.2017 от 17.02.2017г.).

Образец воды холодной питьевой из крана пищеблока Филиала «Социально
реабилитационное отделение для несовершеннолетних» (разводящая сеть с.Венгерово, ул. 
Восход, 13) не соответствуют п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» по показателю общей жесткости (экспертное заключение по результатам 
лабораторных исследований № ГиЭООЗ 84.17.02.2017 от 17.02.2017г.).



На основании полученных результатов лабораторных исследований установлено, что 
МКУ «КЦСОН Венгеровского района» не выполнило п.4 и п.8 предписание об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований № 1900 от 22.07.2016г.
- качество холодной питьевой воды из крана пищеблока Филиала «Дом-интернат малой 
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» не приведено в соответствие с 
требованиями п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения»;
- качество холодной штгьевой воды из крана пищеблока Филиала ««социально-реабилитационное 
отделение для несовершеннолетних» не приведено в соответствие с требованиями п. 3.4, п. 
3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Таким образом в действиях МКУ «КЦСОН Венгеровского района» усматривается 
нарушение ст. 19.5 ч.1 КОП РФ (невыполнение в установленный срок законного 
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства).
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Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТРОЛЯ В н е с е н а  (заполняется при ̂ /вед ени и  выездной проверки)! _

(подпись проьеря
(подпись уполномоченного представителя юридического лида, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)Журнал учёта проверок юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(наДЗОра), органами мунищищал^шого контроля отсутствует (заполняется при превелстуи выездной проверки)!

(подпись проверяющего)

[ровеленр

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченн/пГгГОе*ставителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

1. Определение о назначении экспертизы № 204 от 14.02.2017 г.
2. Протокол о взятии проб и образцов № 204 от 14.02.2017 г.
3. экспертные заключения: № ГиЭ00385.17.02.2017 от 17.02.2017г.; № ГиЭ00383.17.02.2017 

от 17.02.2017г; № ГиЭ00384.17.02.2017 от 17.02.2017г.
Подписи лиц, проводивших проверку: 
начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Новосибирской области в Чановском 
Бабинцев Олег Владимирович «13» марта 2017г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Шарапова 
Ольга Александровна- директор МКУ «КЦСОН Венгеровского района»__________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен(а):
директор МКУ «КЦСОН Венгеровского района» Шарапова Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении проверки)

«13» марта 2017г.
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С актом проверки ознакомлен(а):
директор МКУ «КЦСОН Венгеровского района» Шарапова Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лиц(а) допустивших(его) нарушения)

«13» марта 2017г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________________ -________________
(подпись уполномоченного должностного лида (лиц) проводивших проверку)

Один экземпляр акта н а _____страницах с копиями приложений направлен посредством
почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области

« » 20 г


