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СЖП075861582.01 PH 1057703026633 ИНН/КГ1Г1 5406306550/540601001

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Новосибирской области
в Чановском районе « 04 » 09 20 12 г.

(дата составления акта)

___ 15-00___________
(время составления акта)

(место составления акта ц^.

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ __2582

« 1 5 » ___ 08 2012г. 11-00 ч. по адресу/адресам: Новосибирская область,
Венгеровский район, с. Венгерово, ул. Ленина, 80

(время) (место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Новосибирской области Ягудина Б.И. от 23.07.2012 №2582

■вг------------------

(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: ________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Венгеровского района»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
и н д и в и ду ал ь но го п ре д п р и н и м а гел я)

Дата и время проведения проверки:

9дн
“ 15 ” ___08 _  20 12_г. с 11 час. 00 мин. до _  час. 00 мин. Продолжительность .

09 20J2_ г . с 13 час. 00 мин. до час. 00 мин. Продолжительность 5дн
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: (рабочих дней/часов) 14 дней___________________ __ _______

http://www


Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской 
области в Чановском районе

(нанмо аввание органа-сосударственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен ( ы); (заполняется при проведении 

выездной проверки) директор Шарапова 15.08.2012 в 11-00 ч.

(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), проводивише проверку: Голубева Мария Дмитриевна специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в 
Чановском районе; Акулыпин В.В. врач филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новосибирской области» в Татарском районе. Свидетельство об аккредитации № 53-АК от 
01.03.2010 г. выданное Центральным органом по аккредитации лабораторий ФБУЗ 
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора».

(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 е указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МКУ « КЦСОН Венгеровского района» 
Шарапова Ольга Александровна; заведующая филиалом «Дом-интернат малой вместимости 
для граждан пожилого возраста и инвалидов» с. 2-Сибирцево, ул. Партизанская, 24 Перешеина 
Мария Ивановна; заведующая филиалом «Социально-реабилитационным отделением для
несовершеннолетних» с. Венгерово, ул. Восход, 13 Корнева Алла Гарриевна_______________

(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 ужазаштые нарушения:
МКУ «КЦСОН Венгеровского района » является некоммерческой организацией. Учредителем 
Учреждения и собственником муниципального имущества является Администрация 
Венгеровского района Новосибирской области.
Учреждение имеет филиалы:
- Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов на 45 
человек, расположенного по адресу: 632264. Новосибирская область, Венгеровский район, с. 2- 
Сибирцево. Ул. Партизанская, 24
-Социально-реабилитационным отделением для несовершеннолетних» на 25 человек, 
расположенного но адресу: 632241, Новосибирская область, Венгеровский район, с.Венгерово, 
ул. Восход, 13
(дата)

15.08.2012г

(дата)
15.08.2012г

(подпись)

(подпись)

(ф.и о. представителя юридического лица или представителя индивидуального
предпринимателя, присут-ших при проведении мероприятия по контролю (надзору)______
Шарапова Ольга Александровна
Перешеина Мария Ивановна______________________________________
ФНО должностных лиц проводивших мероприятия по контрол(надзору)
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- ОГРН 1095469000329 от 28.12.2011 
-ИНН 5419000784
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-54-01-001629 от 16.06.2011 г 
сроком до 16.06.2Ql'^T
- Договор на оказание услуг по водоснабжению № 5/1 от 01.01.2012г заключен с МУП 
«Сибирцевское 2-е ЖКХ».
-Договор на оказание коммунальных услуг №157/17 заключен с МУП «УК ЖКХ»
- Договора на поставку продуктов питания с индивидуальными предпринимателями 
заключаются разовые или на квартал.
—договор возмездного оказания услуг по дератизации заключен с ООО «Вет Дез».

21.08.2012г. 12{,п МКУ «КЦСОН Венгеровского района» филиал «Дом-интернат
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» с. 2-Сибирцево, ул. 
Партизанская, 24
Филиал «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» с. 2- 
Сибирцево, ул. Партизанская, 24.
Проектная мощность отделения 45 человек, фактически на момент проведения проверки 
проживает 43 пожилых граждан.
Территория отделения ограждена, озеленена, благоустроена. Подъездные пути имеются.
Здание 2-х этажноег-кирни-чневг год постройки 1987. Тип учреждения коридорный, в состав 
которого входят: '
19 комнат для проживания пожилых граждан, 
приемно-карантинное отделение, 

хозяйственный блок, 
туалетные, 
санитарные комнаты, 
медицинский блок, 
комната отдыха для сотрудников, 
пищеблок, 2-е буфетных, 
кабинет заведующей, 
складские помещения.
Инженерное обеспечение: Водоснабжение централизованное, отопление центральное,
водоотведение-выгреб. В 25 м от здания расположен контейнер для сбора ТБО. Освещение 
совмещенное, искусственное представлено лампами накаливания с рассеивателями закрытого 
типа, естественное представлено оконными проемами. Вентиляция естественная посредством 
форточек. ,
Прием поступающих в организацию осуществляется в приемно-карантинном отделении, 
которое имеет отдельный вход. Набор помещений включает комнату для санитарной 
обработки и переодевания (ванная комната), две палаты (мужская, женская), туалетная, 
санитарный узел с умывальником для персонала, комната для хранения уборочного инвентаря, 
изолятор на 2 палаты. Внутренняя отделка помещений приемно-карантинного отделения: 
стены на всю высоту облицованы глазурованной плиткой, потолок окрашен масляной краской, 
на полу -  плитка. В изоляторе одна палата оборудована раковиной для мытья рук и 
биотуалетом, другая -  горшком и раковиной для мытья рук.
Комнаты для проживания престарелых граждан: в каждой комнате проживает по два-три 
человека. Площадь спальных комнат соответствует приложению № 3 к СанПиН 2.1.2.2564-09. 
Внутренняя отделка комнат представлена:
пол покрыт линолеумом. Стены на всю высоту и потолок окрашены акриловой краской. 
Каждая комната оборудована кроватями, индивидуальными тумбочками, шкафом для 
хранения личных вещей, раковиной для мытья рук, стульями. Средствами личной гигиены 
(мыло, полотенце) обеспечены индивидуально. •

(дата)

15.08.2012г

(дата)

15.08.2012г

(подпись) (ф.и.о. представителя юридического лица или представителя индивидуального
предпринимателя, присуг-ших при проведении мероприятия по контролю (надзору)______
Шарапова Ольга Александровна
Перешеина Мария Ивановна _____________________________________

~ФИО должностных лиц проводивших мероприятия по контрол(надзору) 
Голубева Мария Дмитриевна______________________________________
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21.08.2012г. МКУ «КЦСОН Венгеровского района» филиал «Дом-интернат малой 
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов»с. 2-Сибирцево, ул. Партизанская, 24

Медицинский кабинет, процедурный кабинет:
Помещения смежные, на всю высоту и потолок окрашен масляной краской, пол-линолеум. 

Мед. кабинет оборудован кушеткой, письменным столом, стулом, раковиной для мытья рук. 
Процедурный кабинет оборудован кушеткой, мед.шкафом для хранения медикаментов, 
(п/педикулёзная укладка, аптечка антишоковая. средства для оказания неотложной помощи), 
манипуляционный столик, шкаф для хранения дезинфицированных средств, раковина для 
мытья рук.
Вся мебель позволяет проводить влажную обработку и дезинфекцию. Установлен УФ- 

облучатель закрытого типа, режим работы представлен. Средствами личной гигиены (мыло, 
полотенце) обеспечены. При проведении медицинских манипуляций используются 
одноразовые шприцы. После использования шприцы, иглы подвергаются дезинфекции с 
последующей утилизацией централизовано по договору с ООО «Вектор». Хранятся 
использованные шгтрицы—тг метках в специально выделенном помещении на подтоварниках, 
утилизируются по мере накопления.
Туалетные комнаты.:_
Каждый туалет оборудован одним унитазом, одной раковиной для рук с подводкой холодной 

воды. Для соблюдения правил личной гигиены у каждого проживающего имеется 
индивидуальное мыло, полотенце.
Внутренняя отделка туалетов на 2 м этаже позволяет проводить влажную убору и 
дезинфекцию. Стены в помещении туалетов на первом этаже облицованы керамической 
плиткой на высоту 1,2м, остальная часть стены и потолок побелены водоэмульсионной краской, 
что является нарушением п. 6.4 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, обьектов организации здравоохранения 
и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и 
инвалидов, санитарно-эпидемиологическому и противоэпидемическому режиму работы». 
Уборочный инвентарь для уборки туалета хранится в туалете, промаркирован.
Санитарные комнаты: расположены на 1 и 2 этажах, внутренняя отделка помещений позволяет 
проводить влажную уборку и дезинфекцию. .Оборудована ванной с душевой насадкой, с 
подводкой горячей и холодной""воды, душем
Коридор: внутренняя отделка коридора на 1 и 2 этажах позволяет проводить влажную уборку 
и дезинфекцию; на полу -  плитка, панели окрашены влагостойкой краской на высоту 1,8м.
В хозяйственный блок входят:

Приемная грязного белья, прачечная, гладильная, бельевая для хранения чистого белья.
Внутренняя отделка всех помещений позволяет проводить влажную уборку и 

дезинфекцию. Внутренняя отделка помещения для хранения чистого белья представлена 
бумажными обоями, потолок побелен водоэмульсионной краской, что является нарушением п. 
6.4 СанПиН 2.1.2.2564-09. Сбор грязного белья осуществляется в клеёнчатые 
промаркированные мешки.

(дата)

21.08.2012г

(дата)
21.08.2012г

(подпись)

с - y e ts

(ф.и.о. представителя юридического лица или представителя индивидуального
"предпринимателя, присут-ших при проведении мероприятия по контролю (надзору)______

Шарапова Ольга Алекхандровна
Перешеина Мария Ивановн а __________ ________________________
ФИО должностных лиц проводивших мероприятия по контрол(надзору) 
Голубева Мария Дмитриевна______________________________________



21.08.2012г. 12°° МКУ «КЦСОН Венгеровского района» филиал «Дом-интернат
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» с. 2-Сибирцево, ул. 
Партизанская, 24
В прачечной установлена промышленная стиральная машинка, центрифуга, сушильный 
барабан. Стирка спец одежды персонала осуществляется на специально выделенной 
стиральной машине( отдельно от вещей проживающих) Гладильная оборудована: гладильный 
стол, гладильный пресс. Для хранения чистого белья установлены шкафы, стеллажи. Смена 
грязного белья осуществляется не реже 1 раза в 7 дней и по мере необходимости. На полу в 
холле хозяйственного блока имеется нарушение целостности линолеума, что является 
нарушением п. 6.4 СанПиН 2.1.2.2564-09.
Пищеблок:
Выделены варочный, мясной, овощной цеха, моечная кухонной посуды.
Внутренняя отделка помещений представлена:- пол-плитка, стены на высоту 1,8 облицованы 
керамической плиткой, остальная часть стены и потолок окрашены масляной краской. 
Помещение моечной пищеблока оборудовано 2-х гнёздными моечными ванными с подводкой к 
ним холодной воды и накопительным электроводонагревателем для мытья кухонной посуды. 
Вывешена инструкция по правилам обработки посуды. Кухонная посуда хранится на стеллаже. 
Варочный цех - из технологического оборудования имеется две бытовых 4-х конфорочных 
электроплиты. Над плитами установлена местная вытяжная вентиляция с механическим 
побуждением в рабочем состоянии, 3 разделочных стола с покрытием из нержавеющей стали, 
промаркированы. Разделочным инвентарём (доски, ножи) обеспечены. Разделочный инвентарь 
промаркирован в соответствии с его назначением.
Для соблюдения правил личной гигиены(мытье рук) установлена раковина( мыло , полотенце в 
наличии). Для хранения суточных проб установлен бытовой холодильник. Суточные пробы 
хранятся 48 часов в стеклянных банках с крышками, промаркированы. Температура хранения 
суточных проб составляет + 6 гр. С. Имеется бытовой 2-х камерный холодильник для хранения 
суточного запаса продуктов. Для пищевых отходов выделено специальное промаркированное 
ведро с крышкой. Освещение представлено лампами накаливания в защитной арматуре.
Спец одеждой повару обеспечены(3 комплекта); хранится отдельно от уличной одежды. 
Буфетные:
Расположены на каждом этаже. Питание в учреждении 5-ти разовое. Вывешено меню.
Буфетная состоит из одного помещения, внутренняя отделка позволяет проводить влажную 
уборку и дезинфекцию. Для мытья столовой посуды буфетные оборудованы 3-х гнездовыми 
ванными с подводкой к ним холодной воды и накопительным электроводонагревателем. Для 
ополаскивания столовой посуды горячей проточной водой с температурой не ниже +65с 
имеется гибкий шланг с душевой насадкой. Вывешена инструкция по правилам обработки 
посуды. Столовая посуда хранится на стеллаже.
Готовые блюда доставляют из пищеблока в буфетные в специальных емкостях с крышками, 
маркировка присутствует.
Продукты закупают у индивидуальных предпринимателей по договору. На поступающие 

пищевые продукты в наличии сопроводительные документы( декларации, качественные 
удостоверения), подтверждающие качество и безопасность.
Складское помещение

5

Расположено в отдельно стоящем здании. Внутренняя отделка: стены и потолок окрашен 
масляной краской,) позволяющей проводить влажную уборку и дезинфекцию. Оборудовано 
ларями для хранения сыпучих продуктов и 6-ю морозильными камерами для хранения 
скоропортящихся продуктов. Морозильные камеры оборудованы термоизмерительной 
аппаратурой.

(ф.и.о. представителя юридического лица или представителя индивидуального
предпринимателя, прнсут-ших при проведении мероприятия но кошролю (надзор))_____
Шарапова Ольга Александровна

Перешеина Мария Ивановна_____________________________________

(дата) (подпись)

г 21.08.2012г 1М -г*
t

1
(дата)
21.08.2012г

(подпись^

*

t

*■
1

Чу  чг

одпись^- л j/У ^  ФИО должностных лиц проводивших мероприятия по контрол(надзору) 
Голубева Мария Дмитриевна_______ ______________________________

Стр 5
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21.08.2012г. МКУ «КЦСОН Венгеровского района» филиал «Дом-интернат малой
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» с. 2-Сибирцево, ул. Партизанская,
24
Для хранения овощей оборудовано овощехранилище.
Текущая уборка всех помещений осуществляется 2 раза в день с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. В качестве дезинфицирующего средства используется Анавизин 
комплит» Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в местах приближенных для уборки.
Генеральная уборка помещений проволится 1 раз в 14 дней, представлен журнал.

|
На камерной обработке постельных принадлежностей в случае выписки, переводе, смерти 
пациентов занят работник имеющий допуск к работе с дез камерой Удостоверение о 
краткосрочном повышен квалификации « Дезинфекция: виды, методы, средства» 
Удостоверения от 26.06.9 до 2014г.

В филиал «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» 
работает 38 человек. У всех сотрудников имеется личная медицинская книжка установленного 
образца. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдено всеми сотрудниками, в 
наличии данные о профилактических прививках, согласно национальному календарю 
профилактических прививок.
Все сотрудники отделения обеспечены тремя комплектами санитарной одежды и средствами 
индивидуальной защиты.
На каждого пожилого гражданина, поступающего филиал «Дом-интернат малой вместимости 

для граждан пожилого возраста и инвалидов» с.2-Сибирцево, имеется медицинская карта с 
выпиской из истории болезни, сведения о результатах обследования на туберкулёз, группу 
кишечных инфекцийя-ящщ-гелыпинтов, дифтерию, инфекций передающихся половым путём, 
проф. Прививках й справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту 
проживания.Вся медицинская документация хранится у заведующей отделением.

Всех поступающих в отделение осматривают на наличие педикулеза, чесотки.
Представлена следующая документация:

-журнал осмотра на педикулёз, чесотку (1 раз в 10 дней);

- журнал генеральных уборок (1 раз в 14 дней с применением 0,015% раствора «Анавидин и 
моющих средств);

-бракеражный журнал готовой пищи (заполняется ежедневно, с отметкой ответственного лица 
за выдачу пищи);

- бракеражный журнал сырых продуктов;
- Журнал здоровья ( на наличие гнойничковых заболеваний работников пищеблока) заполняется в 
ежедневном режиме до начала работы;

21.08.2012 п. в ходе проведения плановой выездной проверки на основании определения о 
назначении экспертизы № 2582 от 21.08.2012 г специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе на пищеблоке были отобраны 
следующие образцы проб для лабораторных исследований:

1. вода питьевая из крана пищеблоков на соответствие СанПиН 2.1.4.10-74 -01 п. 3.3 (ОМЧ, 
ОКБ. ТКБ)-1 проба.

2. готовые блюда на соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (КМАФАмН, БГКГ1)-2 пробы ( плов, 
компот из сухофруктов).

3. смывы с поверхностей на БГКП,я/г 20 шт.
4. овощи на соответствие МУК 264.2.2661-10 на паразитологические исследования-2 

пробы.(свекла, морковь)
(дата)

21.08.2012г

(дата)
21.08.2012г

(подпись) (ф.и.о. представителя юридического лица или представителя индивидуального 
предпринимателя, присут-ших при проведении мероприятия по контролю (надзору)______
Шарапова Ольга Александровна

Перешеина Мария Ивановна ____________ ____________
ФНО должностных лиц проводивших мероприятия по контрол(надзору) 
Голубева Мария Дмитриевна______________________ _______________
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5. дезинфицирующее средство «жавель-кдейд» на ТУ 9392-001-26433370-02 на содержание 
процентного содержания хлора 2 пробы.

6. Овощи на соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 п. 1.6.1 (нитраты)-2 пробы(свекла, морковь)
7. Готовая гщща на- соответствие ГОСТ 30390-95, ГОСТ р 50763-95 (органолептические 

показатели, КТО)-1 проба мясо отварное
8. соль на содержание йода -1 проба.
9. почва на гельминты-1 проба.
10. почва на соли тяжелых металлов -  1 проба
11. калорийность -3 пробы (борщ, плов, компот из сухофруктов).

29.08.2012г. филиал МКУ «КЦСОН Венгеровского района» «Социально
реабилитационное отделение для несовершеннолетних» по адресу с. Венгерово, НСО, 
ул. Восход, 13.

Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних расположен по адресу: 
НСО, с. Венгерово, ул.Восход, 13. Размещен в приспособленном 1 этажном кирпичном 
здании, общей площадью 357,7 кв.м, (спроектировано под детский сад). Здание 1987 года 
постройки. Здание передано МКУ «КЦСОН Венгеровского района» в.2007 году.
Выделено три зоны: жилая, хозяйственная, зона отдыха. 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. Все помещения 
ежедневно проветриваются в отсутствии детей. Используется сквозное и угловое 
проветривание.

Проектная вместимость здания составляет 25 человек, возраст детей с 3-х до 18 лет. 
Фактически на момент проверки 5 детей. Персонала — 23 человека, медицинский осмотр и 
гигиеническое обучение пройдено всеми сотрудниками, внесены данные о профилактических 
прививках, согласно календарю профилактических прививок.
Освещение -  искусственное прелставлено лампами накаливания в защитной арматуре. 
Бхтественное освещение посредством оконных проемов.
Начато строительство приемного отделения. С ГБУЗ НСО « Венгеровская ЦРБ» заключен 
Договор о сотрудничестве № 46 от 16.03.201 Ог ( договор прилагается).
Выделено 2 группы девочки и мальчики. Группы не изолированы, раздевальная, столовая, 
комната для занятий общие.
Раздевальная вход для детей со двора, оборудован двойным тамбуром. Имеется центральный 
вход для персонала. Внутренняя отделка соответствует НД. Гардероб для верхней одежды 
(школьной и домашней) оборудован вешалками для одежды и полками для обуви. Шкаф для 
санитарной одежды персонала.

(дата)

21.08.2012Г
(дата)
21.08.20121

(подпись)

(подпись)

(ф.и.о. представителя юридического лица или представителя индивидуального
предпринимателя, присут-ших при проведении мероприятия гю контролю (надзору)______
Ш а рапова Ольга Александр овна Корнева Алла Г арриевна____________

ФИО должностных лиц проводивших мероприятия по контрол(надзору) 
Голубева Мария Дмитриевна_____________________________________
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29.08.2012г. -»-■---------------филиал МКУ «КЦСОН Венгеровского района» «Социально-
реабилитационное отделение для несовершеннолетних» адресу с. Венгерово, НСО, ул.Восход, 
13.

Спальные помещения
Спальное помещение для девочек S 45 м кВ расчитано на 12 детей, площадь на 1 ребенка 3,75 

м кВ., спальная не разделена по возрастному принципу, площадь не соответствует нормативу 
из расчета 4 м2 на 1 ребенка, что является нарушением п. 2.2.7.4 СанПиН 2.4.1201-03 
Для мальчиков выделено 2 спальных помещения S 42 м кВ и 21 м кВ, рассчитано на 13 детей. 
Площадь на 1 ребенка 4.8 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 ^омнага- : “S 60 м кВ. оборудована шкафами для игрушек, книг, игровых 
пособий, мягкой мебелью (сьемные чехлы имеются (2), меняются 1 раз в месяц), столы 
ученические для приготовления уроков и дополнительных занятий.
Основные размеры комплектов мебели (столов, стульев) для детей дошкольного и школьного 
возраста не промаркированы цветовой маркировкой, что является нарушением п. 2.4.8, 
приложение№1 СанПиН 2.4.1201-03
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 замаркированный 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 Унитазов в туалетных не достаточно из расчета не менее 1 на 4 человека, 
унитазы не оборудованы закрывающимися(без запоров) кабинами, что является нарушением п. 
2..4.20, п. 2.4.21 СанПиН 2.4.1201- -03. Внутренняя отделка- стены на высоту 1,8 м и пол 
облицованы плиткой, остальная часть стены и потолок побелены, что является нарушением п. 
2.3.6 СанПиН 2.4.1201- -03. В туалете- девочек для соблюдения личной гигиены установлена 
кабинка с поддоном и гибким шлангом с душевой насадкой с подводом горячей и холодной 
воды.
Туалетные комнаты не оборудованы шкафами для хранения уборочного инвентаря, что 
является нарушением п. 2.4.19 СанПиН 2.4.1201-03

Медицинское помещение: состав -  медицинский кабинет, изолятор на 1 койку 
Внутренняя отделка соответствует НД.

(дата)

29.08.2012г
(дата)
29.08.2012г

(подпись)

(подпись);

(ф.и.о. представителя юридического лица или представителя индивидуального
^предпринимателя. при’сут-ших при проведении мероприятия по контролю (надзору)______

Шарапова Ольга Александровна Корнева Алла Гарриевна_____________
ФИ О должностных лиц проводи в ших мероприятия по контрол (надзору) 
Голубева Мария Дмитриевна______________________________________
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29.08.2012г. филиал МКУ «КЦСОН Венгеровского района» «Социально
реабилитационное отделение для несовершеннолетних» с. Венгерово, НСО, ул.Восход, 13.

В медицинском кабинете имеется следующее оборудование:
№ п/п Оборудование Кол ичество

1. Стол 1
2. Стул 1
л Кушетка 1
4. Медицинский шкаф 4
5. Ростомер 1
6. Весы 1
7. Переносная кварцевая лампа 2

Аппараты и приборы
1. Аптечка: 1

укладка- «Анафилактический шок» 1
укладка-) «Противосудорожная» 1

2. Тонометр 1
3. Термометр 3
4. Фонендоскоп i
5. Секундомер 1
Работает фельдшер. Образование среднее специальное, медицинское. Прививки проводятся 

в прививочном кабинете детской консультации с. Венгерово.
Изолятор оборудован кроватью, сан узлом.
Питание детей организовано в столовой, которая оборудована на 25 посадочных мест, 3-х 

секционной моечной ванной и сушилкой для столовой посуды, титан на 80 литров. Столовой 
посуды достаточно. Инструкция о правилах мытья столовой посуды и инвентаря не вывешена, 
что является нарушением п. 3.14 СанПиН 2.4.1201-03. Дезинфекцию посуды в конце дня не 
проводят, что является нарушением п. 2.413 СанПиН 2.4.1201-03.
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 иотолок-окраше+гмасля’ной краской.
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.

(дата) (подпись)

29.08.2012г
(дата)
29.08.2012т

(ф.и.о. представителя юридического лица или представителя индивидуального
предпринимателя, присут-ших при проведении мероприятия по контролю (надзору)______
Шарапова Ольга Александровна Корнева Алла Гарриевна____________

ФИО должностных лиц проводивших мероприятия по контрол(надзору) 
Голубева Мария Дмитриевна__________ __________________________
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29.08.2012г. 12°° филиал МКУ «КЦСОН Венгеровского района» по
адресу с. Венгерово, НСО. ул.Восход, 13. «Социально-реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних»
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Средствами личйой гигиены обеспечены. Для хранения суточных проб установлен в 
медицинском кабинете бытовой холодильник. Суточные пробы хранятся 48 часов в 
стеклянных банках с крышками, промаркированы. Температура хранения суточных проб 
составляет + 6 гр. С. Имеется бытовой 2-х камерный холодильник для хранения суточного 
запаса продуктов. Для пищевых отходов выделено специальное промаркированное ведро с 
крышкой.
Спец одеждой повара обеспечены(3 комплекта), хранится отдельно от уличной одежды

Питание 6-ти разовое.( по программе 1-С школьное питание). « С» витаминизация блюд 
проводится ежедневно, с последующей записью в журнале. С целью профилактики йод- 
дефицитных состояний используется йодированная соль.
Все продукты, поступающие на пищеблок хранятся в складском помещении.
Складское помещение. Внутренняя отделка: стены на высоту 1,2м окрашены масляной 
краской, остальная часть стены и потолок побелены известью, что не позволяет проводить 
влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п. что является нарушением п. 2.3.3 
СанПиН 2.4.1201-03-г---------------
Оборудовано подтоварниками для хранения сыпучих продуктов.
Для хранения овощей оборудовано овощехранилище.
Текущая уборка всех помещений осуществляется 2 раза в день с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. В качестве дезинфицирующего средства используется 0,06% 
раствор «Жавель-клейд», раствор «ЗД-Септ» 0,1 %. Уборочный инвентарь промаркирован, 
хранится в местах приближенных для уборки. Генеральная уборка помещений проводится 1 раз 
в 14 дней, представлен журнал.

Прачечная: отделка: стены, пол выложены плиткой. Оборудована: титан на 100л, 2 стиральные 
машины полуавтомат ЕВРО, сушильный барабан, гладильный пресс. 11оточность соблюдается. 
Чистое белье выдается ч/з окно.
Баня: деревянная, имеется предбанник. В предбаннике вешалки для одежды, на случай пожара- 
огнетушитель. В бане деревянные скамейки, тазы, на стене крючки для чистых мочалок ( их по 
количеству детей). После использования мочалки обрабатываются в спец бочке с применением 
дез средств( хлорамин). Уборочный инвентарь в наличии.

29.08.2012 г. в ходе проведения плановой выездной проверки на основании определения 
о назначении экспертизы № 2582 от 29.08.2012 г специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе на пищеблоке были 
отобраны следующие образцы проб для лабораторных исследований:

2 воды питьевая из крана пищеблоков на соответствие СанПиН 2.1.4.10-74 -01 п. 3.3 
(ОМЧ, ОКБ, ТКБ)-1 проба. 1 проба воды на хим исследования
2. готовые блюда на соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (КМАФАмН, БГКП)-2 пробы .
3. смывы с поверхностей на БГКП,я/г 15 шт.
4. овощи на соответствие МУК 264.2.2661-10 на паразитологические исследования-2 
пробы.( картофель, кабачок)

(дата)

29.08,2012г 
(дата) 
29.08.2012г

(подпись) (ф.и.о. представителя юридического лица или представителя индивидуального 
предпринимателя, присут-ших при проведении мероприятия по контролю (надзору)______
Шарапова Ольга Александровна Корнева Алла Гарриевна____________

ФИО должностных лиц проводивших мероприятия по кон грол(надзору) 
Голубева Мария Дмитриевна _________ __



5. дезинфицирующее средство «жавель-клейд» на ТУ 9392-001-26433370-02 на 
содержание процентного содержания хлора 2 пробы.
6. Овощи на соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 п. 1.6.1 (нитраты)-2 пробы(картофель, 
кабачок)
7. Готовая пища на соответствие ГОСТ 30390-95, ГОСТ р 50763-95 (органолептические 
показатели. КТО)-1 проба сосиска молочная
8. соль на содержание йода -1 проба.
9. почва на гельминты -1 проба.
10. почва на соли тяжелых металлов -  1 проба
1 I. калорийность -3 пробы (суп рыбный, гречка, сосиска, сок фруктовый)

03.09.2012. w__________
В ходе мероприятий по контролю устранено нарушение

- инструкция о правилах мытья столовой посуды вывешена в столовой
- Дезинфекцию посуды в конце дня проводят с применением ЗД-СепТ 0,1% р-р.
- основные замеры комплектов мебели (столов, стульев) для детей дошкольного и школьного 
возраста промаркированы цветовой маркировкой

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

Голубева МД

(подпись проверяющего)

Шарапова ОА

(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
О т с у т с т в у е т  (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющему
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Определение о назначении экспертизы № 2582/1 от 21.08.2012 г;
2. Определение о назначении экспертизы № 2582/2 от 29.08.2012 г
3. Протокол отбора проб и образцов № 2582/1 от 21.08.2012 г
4. Протокол отбора проб и образцов № 2582/2 от 29.05.2012 г



Подписи лиц, проводивших проверку: олубева М.Д.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): I

Шарапова Ольга Александровна-директор МКУ «КЦСОН Венгеровского района НСО» £
(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)
Перешеина Мария Ивановна-Заведующая филиалом «Дом-интернат малой вместимости для 
граждан пожилого возраста и инвалидов»с. 2-Сибирцево

04» 09 2012г.

Корнева Алла Гарриевна- Заведующая филиалом «Социально-реабилитационным отделением 
для несовершеннолетних»

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

-------- . ‘ ' «04» 09 2012г. ^
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а):
Перешеина Мария Ивановна-Заведующая филиалом «Дом-интернат малой вместимости для 
граждан пожилого возраста и инвалидов» с. 2-Сибирцево j j j

Корнева Алла Гарриевна- Заведующая филиалом «Социально-реабилитационным отделением 
для несовершеннолетних» л,
_______________________________________________________________ ^ ......

(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 делеяв Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области

« » 20 12 г

)


