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ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
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Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132
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0К П 075861582. ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Новосибирской области 
в Чановском районе,
Новосибирская область,
Усть-Таркский район, 
с.Усть-Тарка,
ул.Дзержинского, 10 « 12 » апреля________ 20 19

(место составления акта) (дата составления акта)

17:00
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№675

«18» марта 2019г. 11:00 по адресу/адресам: Новосибирская область, Венгеровский район, 
с. Венгерово, ул. Восход, 13
(время) (место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Новосибирской области № 2174 от 21 июня 2017г. Самойловой Лады Витальевны

(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 плановая выездная проверка в отношении: муниципальное казенное 
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Венгеровского 
района»
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

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

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней______________________
(рабочих дней/часов)

mailto:Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru
http://www.54.rospotrebnadzor.ru


Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской 
области в Татарском районе

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
Шарапова О.А. ________________________  18.03.2018г. 12-00
_____________________________________ (заполняется при проведении выездной проверки)___________________________________

(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: Маслак Надежда Ивановна -  старший специалист 1 
разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской 
области в Татарском 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 № РОСС.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 МБУ «КЦСОН» Венгеровского района НСО 
Баранник Зульфия Рахимчановна заведующая отделением филиала «Социально-
реабилитационного отделения для несовершеннолетних»_____________________________

(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)
филиал «Социально- реабилитационное отделение для несовершеннолетних» МКУ 
«КЦСОН Венгеровского района»
18.03.2019г. 12.00 Новосибирская область, Венгеровский район, 

с. Венгерово, ул. Восход, 13
(дата) (время) (место)

Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Венгеровского района» создано для оказания муниципальных услуг, 
выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полно- мочий 
органов местного самоуправления Венгеровского района Новосибирской области в сфере 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инва- лидов, детей, женщин, 
семей и прочих категорий лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию на территории 
Венгеровского района Новосибирской области. Казенное учреждение имеет филиал 
муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Венгеровского района» - «Социально- реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних», расположенный по адресу: Новосибирская область, Венгеровский 
район, с.Венгерово, ул.Восход, д.13.
Представлены документы:

1. Лицензия ЛО-54-01 -003248 от 21.04.2015 на медицинскую деятельность
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц (ОГРН № 1095469000329 от 23.11.2009г.);



3. Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН 5419000784)
4. УСТАВ Муниципального казенного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Венгеровского района» УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы Венгеровского района от 16.12.2011 № 922

5. Сетка занятий, режим дня
6. Штатное расписание;
7. Списки детей;
8. Должностная инструкция заведующей
9. Контракт на проведение дератизации, дезинсекции помещений и зданий №172 от 

11.02.2019г. заключенный с ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ».
10. Контракт №1 от 24.01.2019г на оказание услуг по откачке и вывозу жидких 

бытовых отходов (ЖБО);
11. Муниципальные контракты на поставку пищевых продуктов с ООО «Партнёр»- г. 

Новосибирск, ул.Толмачёвская,19, ООО «Продукты Сибири» НСО, г.Куйбышев, 
ул. Промзона 5ф, офис 4; ООО «Панорама» г.Омск, пер. Красный дом №2; 0 0 0  
«Фермер» Барабинский район, с.Зюзя, ул. Молодёжная, 14, И.П. Андросов В.В. 
НСО, с.Венгерово, ул.Пушкина 3, кв.1.

12. Представлены формы учётной документации пищеблока (журнал бракеража 
пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой 
кулинарной продукции, накопительная ведомость, журнал проведения С- 
витаминизации третьих блюд, журнал учета температурного режима холодильного 
оборудования, ведомость контроля за рационом питания, качественные 
удостоверения, сертификаты соответствия на продукты (выборочно проверены на 
молочную продукцию, сухофрукты, мясо птицы;) журнал здоровья сотрудников 
пищеблока.

Филиал МКУ «КЦСОН» Венгеровского района НСО ««Социально- реабилитационное 
отделение для несовершеннолетних», расположено в приспособленном 1-этажном здании 
площадью 423 кв.м, здание 1987 года постройки, используется как ««Социально
реабилитационное отделение для несовершеннолетних»,» с 2007г. На входе на 
территорию и здание в филиал МКУ «КЦСОН Венгеровского района» ««Социально
реабилитационное отделение для несовершеннолетних»,» для обозначения территории, 
зданий и объектов, где курение табака запрещено, размещается знак о запрете курения. 
Территория огорожена, освещена, озеленена. Земельный участок изолирован, огражден, 
освещен. 50% площади участка озеленены низкорастущими деревьями и кустарниками, 
имеются 1 теневой навес (беседка). Оборудован участок скамейками, столиками, 
песочницей, спортивными снарядами, которые устойчиво закреплены.
Хозяйственная площадка изолирована от игровой площадки. На территории 
хозяйственной зоны установлены 2 металлических мусоросборника на бетонированной 
площадке с плотно закрывающимся крышками.

Здание оборудовано канализационной системой и водопроводом. Воздушно- тепловой 
режим поддерживается автономной системой водяного отопления с электрокотлом. 
Проектная вместимость в соответствии с положением о филиале «Отделение 
реабилитации несовершеннолетних» составляет 25 человек, фактически присутствует на 
момент проверки-20 человек. Возраст пребывающих детей от 3 до 18 лет.
Согласно представленной экспликации имеет в своём составе следующий набор 
помещений жабинет заведующей, кабинет логопеда, игровая, 2 спальные комнаты- для 
мальчиков и девочек,, сан. узлы- для мальчиков и девочек, прачечная, медицинский 
кабинет (имеется изолятор), пищеблок.
В отделении реабилитации несовершеннолетних предусмотрено приемное отделение, 
предусмотрена первичная санитарная обработка воспитанников, проведение 
медицинского осмотра и оказание первичной психологической и медицинской помощи.



Водоснабжение учреждения централизованное, для подогрева холодной воды 
используются электроводонагреватели на 100 литров каждый, подключенные к системе 
централизованно посредством металлопластиковых труб.
Отопление - централизованное. Канализация представлена местным выгребом. На вывоз 
жидких бытовых отходов имеется договор с И.П. Щепелиным С.С. ( контракт №1 от 
24.01.2019г.)

Освещение помещений совмещенное, искусственное представлено 
люминисцентными лампами накаливания в защитной арматуре (рассеиватели закрытого 
типа). В медицинском кабинете люминисцентная лампа не имеет защитной арматуры, что 
является нарушением ст. 28 Федерального Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. "О 
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями) п. 11.8 
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». В целях обеспечения соблюдения 
требований статьи 26.2 КоАП проверка проведена с использованием средства фото 
фиксации: служебный фотоаппарат SONY DSC-W830 (инвентарный номер 
1011041001863) Фотофиксация проводилась в помещении медицинского кабинета 
муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Венгеровского района» «Социально- реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних» осуществляющего свою деятельность по адресу: 632241, РФ, 
Новосибирская область, Венгеровский район, с. Венгерово, ул. Восход, 13. Фотофиксация 
проводилась старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Новосибирской области в Татарском районе Маслак Надеждой 
Ивановной (фототаблица №1 прилагается).Фотосъемка проведена в условиях 
естественного освещения, при хороших условиях видимости в присутствии директора 
муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Венгеровского района» Шараповой Ольги Александровны 18.03.2019г. в 12-00.

Табл.1



Естественное освещение через оконные проёмы. Вентиляция естественная, через 
фрамуги. В помещениях прачечной установлена вытяжная вентиляция с механическим 
побуждением.
Групповая ячейка имеет следующий набор помещении: гардеробная, туалетная комната с 
душевой, спальное помещение.

Внутренняя отделка: панели в коридоре окрашены масляной краской, местами 
краска отслоилась; в спальной комнате для девочек стена имеет повреждения, 
неровности, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона РФ № 52-ФЗ от 
30.03.1999г. "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения" (с 
изменениями) п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в детских домах и школах- 
интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В целях 
обеспечения соблюдения требований статьи 26.2 КоАП проверка проведена с 
использованием средства фото фиксации: служебный фотоаппарат SONY DSC-W830 
(инвентарный номер 1011041001863) Фотофиксация проводилась в помещениях 
муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Венгеровского района» «Социально- реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних» осуществляющего свою деятельность по адресу: 632241, РФ, 
Новосибирская область, Венгеровский район, с. Венгерово, ул. Восход,13. Фотофиксация 
проводилась старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Новосибирской области в Татарском районе Маслак Надеждой 
Ивановной (фототаблица №2-3 прилагается).Фотосъемка проведена в условиях 
естественного освещения, при хороших условиях видимости в присутствии директора 
муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Венгеровского района» Шараповой Ольги Александровны 18.03.2019г. в 12-00.

Табл.2



Табл.З

Спальные помещения
Спальное помещение для девочек S 45 м кВ, для мальчиков выделено 2 спальных 
помещения S 42 м кв. и 21 м кв. Отделка спален -  стены на высоту 1,8м окрашены 
масляной краской, остальная часть стены и потолок побелены, на полу ковровое 
покрытие. Спальные оборудованы стационарными кроватями, платяными шкафами для 
нижнего и постельного белья, школьной формы и повседневной одежды. Смена 
постельного белья 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения. Кровати расставлены с 
соблюдением минимальных разрывов : от наружных стен 0,60м, между длинными 
сторонами кроватей -  0,65м, между изголовьями -0,3м. Имеются 2 комплекта 
наматрасников. Количество тумбочек соответствует количеству проживающих. 
Общегрупповая комната : S 60 м кв. оборудована шкафами для игрушек, книг, игровых 
пособий, мягкой мебелью (сьемные чехлы имеются (2), меняются 1 раз в месяц), имеются 
столы ученические для приготовления уроков и дополнительных занятий.
Основные размеры комплектов мебели (столов, стульев) для детей дошкольного и 
школьного возраста промаркированы цветовой маркировкой.
Внутренняя отделка- стены на высоту 1,8 м окрашены масляной краской, остальная часть 
стены и потолок побелены, на полу линолеум, частично ковровое покрытие.
Для мытья игрушек используют маркированный таз.
Туалетные: для мальчиков и девочек раздельные, S 10 м кв. каждого, оборудованы 1 
унитазом и 2 раковины для мытья рук, мыло, полотенца индивидуально для каждого 
ребенка для лица и ног раздельно. Внутренняя отделка- стены на высоту 1,8 м и пол 
облицованы плиткой, остальная часть стены и потолок окрашены водоэмульсионной 
краской. В туалете девочек для соблюдения личной гигиены установлена кабинка с 
поддоном и гибким шлангом с душевой насадкой с подводом горячей и холодной воды.



Пол имеет повреждения, местами плитка отслоилась, что является нарушением ст. 
28 Федерального Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. "О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения" (с изменениями) п. 8.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - 
гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». В целях обеспечения соблюдения требований статьи 26.2 КоАП проверка 
проведена с использованием средства фото фиксации: служебный фотоаппарат SONY 
DSC-W830 (инвентарный номер 1011041001863) Фотофиксация проводилась в 
помещениях муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Венгеровского района» «Социально- реабилитационное 
отделение для несовершеннолетних» осуществляющего свою деятельность по адресу: 
632241, РФ, Новосибирская область, Венгеровский район, с. Венгерово, ул. ВосходДЗ. 
Фотофиксация проводилась старшим специалистом 1 разряда территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Татарском районе Маслак 
Надеждой Ивановной (фототаблица № 4-5-6 прилагается).Фотосъемка проведена в 
условиях естественного освещения, при хороших условиях видимости в присутствии 
директора муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Венгеровского района» Шараповой Ольги Александровны 
18.03.2019г. в 12-00.

Табл.4



Табл.5

Табл.6



Медицинский кабинет состав -  медицинский кабинет, изолятор на 1 койку. Внутренняя 
отделка прививочного кабинета отвечает требованиям к внутренней отделке помещений 
с влажным режимом работы. Для персонала установлен раковина для мытья рук с 
подводкой холодной воды оборудованные смесителями, дозаторами с жидким мылом и 
растворами антисептиков. Кабинет оборудован: манипуляционный столик, кушетка, 
письменный стол, ростометр, полки для хранения медицинской документации. Из 
медицинского инструментария имеются термоментры, одноразовые шпателя. 
Использованные шпателя погружаются в емкости с дез. раствором, после экспозиции 
утилизируются.
Аптечка для оказания первой медицинской помощи укомплектована. 
Противопедикулезная укладка в наличии имеется.
Своевременно ведется следующая документация:
- журнал инфекционных заболеваний .
- журнал соматических заболеваний.
- журнал-график прохождения медицинских осмотров сотрудников.
- журнал оценки физического развития (антропометрические данные).
- журнал осмотра на педикулез детей.
Питание детей организовано в столовой, которая оборудована на 20 посадочных мест, 
3-х секционной моечной ванной и сушилкой для столовой посуды, титан на 80 литров. 
Столовой посуды достаточно. Буфетная размещена в столовой, оборудована шкафами для 
хранения чистой столовой посуды, двумя раковинами для мытья посуды, стол приема 
грязной посуды, стол для раздачи пищи. Столовой посудой пользуются стеклянной и 
фарфоровой, столовые приборы из нержавеющей стали. Столовые приборы хранятся в 
кассетах. Чистая столовая посуда хранится в шкафах. Имеется инструкция для мытья 
столовой посуды. Моющие и обезжиривающие средства имеются. Подводка горячей воды 
к моечным ваннам от водонагревателя. Пищевые отходы собираются в промаркированные 
ведра с крышками, ежедневно в конце рабочего дня ведра освобождаются от остатков 
пищи, моются 2% раствором кальцинированной соды затем ополаскиваются горячей 
водой. Ветошь, используемая для протирки столов, после употребления кипятится. 
Пищеблок
Состав помещений- варочный цех, складское помещение, гардероб для персонала, 
тамбур.

Внутренняя отделка: пол и стены на высоту 1,8 м выложены кафельной плиткой, 
остальная часть стены и потолок окрашен масляной краской. Пол имеет повреждения, 
местами плитка отслоилась, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона РФ № 
52-ФЗ от 30.03.1999г. "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения" (с 
изменениями) п. 8.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в детских домах и школах- 
интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В целях 
обеспечения соблюдения требований статьи 26.2 КоАП проверка проведена с 
использованием средства фото фиксации: служебный фотоаппарат SONY DSC-W830 
(инвентарный номер 1011041001863) Фотофиксация проводилась в помещениях 
муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Венгеровского района» «Социально- реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних» осуществляющего свою деятельность по адресу: 632241, РФ, 
Новосибирская область, Венгеровский район, с. Венгерово, ул. Восход, 13. Фотофиксация 
проводилась старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Новосибирской области в Татарском районе Маслак Надеждой 
Ивановной (фототаблица №1-6 прилагается).Фотосъемка проведена в условиях 
естественного освещения, при хороших условиях видимости в присутствии директора 
муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Венгеровского района» Шараповой Ольги Александровны 18.03.2019г. в 12-00.



Освещение искусственное лампы накаливания в защитных плафонах. Из 
технологического оборудования имеется электромясорубка , 1 - промышленная 
электроплита, над плитами установлена местная вытяжная вентиляция с механическим 
побуждением в рабочем состоянии.
Из холодильного оборудования имеется 5 холодильников ( 4-двухкамерных и бытовой для 
хранения суточной пробы), 1 морозильная камера. Холодильники снабжены 
термоизмерительной аппаратурой.

Пищеблок для мытья кухонной посуды оборудован 2-х гнёздными моечными ваннами с 
подводкой к ним холодной воды и накопительным электроводонагревателем. Вывешена 
инструкция по правилам обработки посуды. Кухонная посуда хранится на стеллаже. 
Установлены 3 разделочных стола с покрытием из нержавеющей стали, промаркированы. 
Разделочным инвентарём (доски, ножи) обеспечены. Разделочный инвентарь 
промаркирован в соответствии с его назначением.
Пищеблок работает на сырье, документы подтверждающие качество и безопасность 
имеются. В помещении кухни выделены рабочие зоны для сырой и готовой продукции. 
Все технологические операции по приготовлению пищи проходят в одном помещении 
горячем цехе.
Обработку сырых и вареных продуктов на пищеблоке проводят на столах (в соответствии 
с маркировкой).
Моющими, дезинфицирующими средствами, санитарной одеждой работники обеспечены 
полностью.
Суточные пробы готовых блюд отбираются в полном объеме.

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 
картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и 
кулинарных изделий. С-витаминизация готовых блюд проводится, витамин-С имеется в 
наличии. Не обеспечено документирование информации о контролируемых этапах 
технологических операций и результатов контроля пищевой продукции (в феврале 2018г. 
в журнале проведения витаминизации третьих и сладких блюд в период с 11.12.2018г. по 
31.12.2018г. не регистрировалось количество питающихся, общее количество вводимого 
препарата из расчета суточной дозы и числа детей, получающих питание, что является 
нарушением п.п.6 п.З ст.Ю ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В 
целях обеспечения соблюдения требований статьи 26.2 КоАП проверка проведена с 
использованием средства фото фиксации: служебный фотоаппарат SONY DSC-W830 
(инвентарный номер 1011041001863) Фотофиксация проводилась в помещениях 
муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Венгеровского района» «Социально- реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних» осуществляющего свою деятельность по адресу: 632241, РФ, 
Новосибирская область, Венгеровский район, с. Венгерово, ул. Восход, 13. Фотофиксация 
проводилась старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Новосибирской области в Татарском районе Маслак Надеждой 
Ивановной (фототаблица 7 прилагается).Фотосъемка проведена в условиях естественного 
освещения, при хороших условиях видимости в присутствии директора муниципального 
казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Венгеровского района» Шараповой Ольги Александровны 18.03.2019г. в 12-00.

Табл.7
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Инструкция по обработке шкафа для хранения хлеба имеется на рабочем месте. Полки 
протирают с использованием 1 % раствора уксусной кислоты 1 раз в неделю.
Ведётся документация:
На поставку пищевых продуктов представлены контракты от 2019г.: с ООО «Партнёр»- г. 
Новосибирск, ул.Толмачёвская,19, ООО «Продукты Сибири» НСО, г.Куйбышев, ул. 
Промзона 5ф, офис 4; ООО «Панорама» г.Омск, пер. Красный дом №2; ООО «Фермер» 
Барабинский район, с.Зюзя, ул. Молодёжная, 14, И.П. Андросов В.В. НСО, с.Венгерово, 
ул.Пушкина 3, кв.1.
Продукты хранятся на подтоварниках, для хранения скоропортящейся продукции 
установлено 3 единицы холодильного оборудования. Холодильники оснащены 
термометрами для контроля температурного режима, сведения своевременно вносятся в 
журнал. Товарное соседство при хранении продуктов соблюдается. Продуктов с истекшим 
сроком годности не обнаружено. Своевременно ведется следующая документация 
(бракеражный журнал, журнал поступающего продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, журнал здоровья, журнал контроля за работой холодильного оборудования, 
журнал С витаминизации готовых блюд).
Влажная уборка всех помещений проводится ежедневно с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, 
промаркирован, выделено место для его хранения. Ковровое покрытие в игровых и 
спальных комнатах подвергается ежедневной чистке пылесосом. Персонал имеет личные 
медицинские книжки установленного образца. Сведения о профилактических прививках 
у работников внесены, медицинский осмотр пройден. Имется контракт на проведение 
дератизации, дезинсекции помещений и зданий №172 от 11.02.2019г. заключенный с 
ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ». Программа производственного контроля имеется. 
Проведены беседы с работниками по профилактике ОКИ, профилактике клещевого 
энцефалита, вручены памятки по профилактике клещевого энцефалита, вручены памятки.



Прачечная: отделка: стены, пол выложены плиткой. Оборудована: титан на 100л, 2 
стиральные машины полуавтомат ЕВГО, сушильный барабан, гладильный пресс. 
Поточность соблюдается. Чистое белье выдается ч/з окно.
Специалистом Филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» в Татарском районе произведен отбор проб:
1. на микробиологические исследования:
- 1 проба воды питьевой
- смывы с посуды:
10 шт-БГКП,
10 шт -  гельминты 
10 шт-иерсинии 
10шт. -  на сальмонеллы
- готовые блюда компот из сухофруктов, борщ, гречка отварная- на микробиологическое 
исследование
2. на санитарно-химические исследования
- 1 проба воды питьевой
- проба 1 готового блюда -  на достаточность термической обработки;
- проба 1 готового блюда -  на достаточность вложения витамина С;
- соль иодированная -  на наличие иода
- рыба свежемороженая на токсичные элементы, на глазурь, сан-химические показатели
- проба молочной продукции (ряженка)
- пищевые продукты крупа гречневая, картофель свежий, х/б изделие- хлеб пшеничый 1 
сорт, фасоль, овощи- на санитарно-химические исследования.
- 3 пробы детской одежды
Оформлен протокол о взятии проб и образцов № 675 от 18.03.2019г.
Выдано определение о назначении экспертизы № 675 от 18.03.2019г.

19.03.2019г. 11.00-16-00 Новосибирская область, Венгеровский
район, с. Венгерово, ул. Восход, 13

(дата) (время) (место)
Специалистом Филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» в Татарском районе произведен отбор проб:
1. на паразитологические исследования:
2 пробы- овощи, смывы
Оформлен протокол о взятии проб и образцов № 675 от 18.03.2019г.
Выдано определение о назначении экспертизы № 675 от 18.03.2019г.
Из филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в 
Татарском районе получены экспертные заключения по результатам лабораторных 
исследований:
ГИЭ №000733.19.03.2019г. от 19.03.2019г. - исследуемый образец пищевого продукта 
(компот из сухофруктов) соответствует СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в детских домах и 
школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по 
содержанию витамина С.
ГИЭ №000851.19.03.2019г. от 19.03.2019г. проба воды соответствуют требованиям 
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 ОМЧ,ОКБ, 
ТКБ.



20.03.2019г. 11.00 -16-00 Новосибирская область, Венгеровский
район, с. Венгерово, ул. Восход, 13

(дата) (время) (место)
Специалистом Филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» в Татарском районе произведен отбор проб:
- пищевые продукты крупа рис, картофель свежий, рыба «Минтай»- на санитарно
химические исследования.
- 3 пробы детской одежды
Оформлен протокол о взятии проб и образцов № 675/2 от 18.03.2019г.
Выдано определение о назначении экспертизы № 675/2 от 18.03.2019г.
21.03.2019г. 12-00 Новосибирская область, У сть-Таркский район 

с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, 10
(дата) (время) (место)

Из филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в 
Татарском районе получены экспертные заключения по результатам лабораторных 
исследований:
ГИЭ №000784.21.03.2019г. от 21.03.2019г. исследуемые образцы пищевых продуктов 
(компот из сухофруктов, борщ, гречка отварная) соответствует ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям ; в 
исследованных смывах не обнаружены БГКП, сальмонеллы.
ГИЭ №000760.21.03.2019г. от 21.03.2019г. измеренные уровни электромагнитных полей 
соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16
ГИЭ №000761.21.03.2019г. от 21.03.2019г. измеренные параметры освещённости 
соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
ГИЭ №000762.21.03.2019г. от 21.03.2019г. измеренные параметры микроклимата 
соответствуют СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
ГИЭ №000758.21.03.2019г. от 21.03.2019г. проба готового блюда (котлета) соответствует 
гигиеническим требованиям по качеству термической обработки,
26.03.2019г. 12-00 Новосибирская область, У сть-Таркский район 

с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, 10
(дата) (время) (место)

Из филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в 
Татарском районе получены экспертные заключения по результатам лабораторных 
исследований:
ГИЭ №000860.26.03.2019г. от 26.03.2019г. проба воды не соответствует требованиям 
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 железу, 
общей жёсткости, аммиаку и аммоний ион по азоту.
Образец соли соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 
021/2011 ««О безопасности пищевой продукции» по содержанию иода, проба ряженки 
соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции»
28.03.2019г. 12-00 Новосибирская область, Усть-Таркский район

с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, 10
(дата) (время) (место)

Из филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в 
Татарском районе получены экспертные заключения по результатам лабораторных 
исследований:
ГИЭ №000891.28.03.2019г. от 28.03.2019г. полнота вложения исследованных блюд и 
процент выполнения обеда по калорийности соответствует СанПиН 2.4.3259-15



«Санитарно - гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

29.03.2019г. 12-00 Новосибирская область, Усть-Таркский район
с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, 10

(дата) (время) (место)
Из филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в 
Татарском районе получены экспертные заключения по результатам лабораторных 
исследований:
ГИЭ №000916.29.03.2019г. от 29.03.2019г. пищевые продукты картофель свежий, х/б 
изделие- хлеб пшеничый 1 сорт, рыба свежемороженая «Минтай» соответствуют 
требованиям Технического регламента Таможенного союза 021/2011 ««О безопасности 
пищевой продукции» по исследованным показателям.
ГИЭ №000923.29.03.2019г. от 29.03.2019г. проба картофеля соответствуют требованиям 
Технического регламента Таможенного союза 021/2011 ««О безопасности пищевой 
продукции», по исследованным показателям яйца гельминтов и цисты простейших не 
обнаружены
ГИЭ №000922.29.03.2019г. от 29.03.2019г. в исследованных смывах яйца гельминтов и 
цисты простейших не обнаружены
31.03.2019г. 12-00 Новосибирская область, У сть-Таркский район

с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, 10
(дата) (время) (место)

Представлено примерное десятидневное меню, представлена ведомость контроля за 
рационом питания за период с 04.03.2019г по 31.03.2019г. Нормы питания используются в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.09.2017г. №1117 
питание детей осуществляется на сумму 110-130 руб. в день на одного ребёнка.
Нарушений не выявлено.
01.04.2019г. 12-00 Новосибирская область, У сть-Таркский район 

с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, 10
(дата) (время) (место)

Из филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в 
Татарском районе получены экспертные заключения по результатам лабораторных 
исследований:
ГИЭ №000940.01.04.2019г. от 01.04.2019г. пищевой продукт крупа гречневая 
соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза 021/2011 ««О 
безопасности пищевой продукции» по исследованным показателям.
ГИЭ №000926. 01.04.2019г. от 01.04.2019г. пищевой продукт крупа рисовая 
соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза 021/2011 ««О 
безопасности пищевой продукции» по исследованным показателям.
ГИЭ №000946. 01.04.2019г. от 01.04.2019г. в исследованных смывах иерсинии не 
обнаружены
02.04.2019г. 12-00 Новосибирская область, У сть-Таркский район

с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, 10
(дата) (время) (место)

Из филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в 
Татарском районе получены экспертные заключения по результатам лабораторных 
исследований:
ГИЭ №000968.02.04.2019г. от 02.04.2019г. пищевые продукты ряженка 4%, рыба 
свежемороженая «Минтай», крупа гречневая, картофель свежий, х/б изделие- хлеб 
пшеничый 1 сорт, фасоль соответствуют требованиям Технического регламента 
Таможенного союза 021/2011 ««О безопасности пищевой продукции» по исследованным 
показателям



10.04.2019г. 12-00 Новосибирская область, Усть-Таркский район 
с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, 10 

(дата) (время) (место)
Из филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в 
Татарском районе получены экспертные заключения по результатам лабораторных 
исследований:
ГИЭ№00107110.04.2019.10.04.2019г. от 10.04.2019г. исследованные образцы плавок, 
майки, халата соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции 
предназначенной для детей и подростков», ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции 
лёгкой промышленности» по исследованным показателям, образец овоща и крупы 
соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 021/2011 ««О 
безопасности пищевой продукции» по исследованным показателям. Исследованный 
образец рыбы соответствует требованиям ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» по 
исследованному показателю.

12.04.2019г. 12-00 Новосибирская область, Усть-Таркский район
с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, 10

(дата) (время) (место)
В результате проведенной плановой выездной проверки выявлены нарушения:

- не обеспечено документирование информации о контролируемых этапах 
технологических операций и результатов контроля пищевой продукции (в феврале 
2018г. в журнале проведения витаминизации третьих и сладких блюд в период с 
11.12.2018г. по 31.12.2018г. не регистрировалось количество питающихся, общее 
количество вводимого препарата из расчета суточной дозы и числа детей, получающих 
питание, что является нарушением п.п.6 п.З ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции»;
- панели в коридоре окрашены масляной краской, местами краска отслоилась; в спальной 
комнате для девочек стена имеет повреждения, неровности, что является нарушением ст. 
28 Федерального Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. "О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения" (с изменениями) п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - 
гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;
- в санитарных узлах, на пищеблоке пол имеет повреждения, местами плитка отслоилась, 
что является нарушением ст. 28 Федерального Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. "О 
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями) п. 8.3 
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;
- в медицинском кабинете люминисцентная лампа не имеет защитной арматуры, что 
является нарушением ст. 28 Федерального Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. "О 
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями) п. 11.8 
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

В целях обеспечения соблюдения требований статьи 26.2 КоАП проверка проведена 
с использованием средства фото фиксации: служебный фотоаппарат SONY DSC-W830 
(инвентарный номер 1011041001863) Фотофиксация проводилась в помещениях 
муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Венгеровского района» «Социально- реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних» осуществляющего свою деятельность по адресу: 632241, РФ, 
Новосибирская область, Венгеровский район, с. Венгерово, ул. ВосходДЗ. Фотофиксация 
проводилась старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления



Роспотребнадзора по Новосибирской области в Татарском районе Маслак Надеждой 
Ивановной (фототаблица №1-6 прилагается).Фотосъемка проведена в условиях 
естественного освещения, при хороших условиях видимости в присутствии директора 
муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Венгеровского района» Шараповой Ольги Александровны 18.03.2019г. в 12-00.
- проба воды не соответствует требованиям 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 санитарно-химическим показателям: 
железу, общей жёсткости; раздела 2 ГН 2.1.5.131503 ПДК химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по 
показателю аммиак и аммоний ион по азоту (экспертное заключение по результатам 
лабораторных исследований ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» в Татарском районе ГИЭ №000860.26.03.2019г. от 26.03.2019г.)

(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

■ нарушений не выявлено

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 проведении выездной проверки):

Маслак Н.И. 1 . Шарапова О.А.
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица.

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТРОЛЯ ОТСуТСТВуеТ (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Определение о назначении экспертизы филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе № 675 от 
18.03.2019г.

2. Определение о назначении экспертизы филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе № 675/1 от 
19.03.2019г.

3. Определение о назначении экспертизы филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе № 675/2 от 
20.03.2019г.

4. Протокол о взятии проб и образцов № 675 от 18.03.2019г.
5. Протокол о взятии проб и образцов № 675/1 от 19.03.2019г
6. Протокол о взятии проб и образцов № 675/2 от 20.03.2019г



7. Предписание о разработке изготовителем (продавцом, лицом выполняющим
функции иностранного изготовителя) программы мероприятий по предотвращению 
причинения вреда №675 от 18.03.2019г.

6. Предписание об устранении выявленных нарушений №675 от 12.04.2019г.
7. Экспертные заключения и протоколы лабораторных исследований по ним на 78 л. 
в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: f
Маслак Надежда Ивановна_____> г'Л&б __________________________
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) Шарапова Ольга Александровна

«12» апреля 2019

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении проверки)
С актом проверки ознакомлен(а):
Шарапова Ольга Александровна, директор МКУ «КЦСОН Венгеровского района»

Баранник Зульфия Рахимчановна заведующая отделением филиала «Социально- 
реабилитсщионного отделения для несовершеннолетних»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лиц(а) допустивших(его) нарушения)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)
Один экземпляр акта на ____  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


