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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: UpravlaHe i754.rospotrebnadzor.ru http://\\w\v.54.rosootrebnadzor.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______

(jjecTO составления акта)

(время составления акта)

«22 » 07 20 16 г.
(дата составления акта)

14-00

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1900

«30»____06___2016г.___ 10-00 ч.__по адресу/адресам: Новосибирская область, Венгеровский
район, с. Венгерозо, ул. Ленина, 80; Новосибирская область, Венгеровский район, с. Венгерово. 
ул. Восход, 13; Новосибирская область, Венгеровский район, с. 2-Сибирцезо, ул. Партизанская, 
24

(время) (место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1900 от 19.05.2016г. 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, нвдавшего 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)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

■4 ” 20 16 г. с час.____мин. д о ____час.____мин. Продолжительность

“___” ___________20 16 г. с час. мин. д о ____час.____мин. Продолжительность
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(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) 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.___________ 30.06.2016 г. 10-00___________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(зало.таяется з слу чае проведения внеплановой проверка субъекта малого или среднего предлркнимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Утюжников Андрей Владимирович-главный специалист- 
эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в 
Чановском районе; Шрейдер Екатерина Владимировна- специалист-эксперт территориатвного 
отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Чановском районе; 
Катунина Олеся Сергеевна-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 
№ POCC.RU.0001.512351 от 30.03.2015 г., действителен до 30.03.202Qr.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившейих) 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»., заведующая филиалом «Дом-интернат малой вместимости
для граждан пожилого возраста и инвалидов» Перешеина Мария Ивановна;_________________

(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 хмуниципаяьными правовыми актами, об их характере 
и о лицах, допустивших указанные нарушения:

30.06.2016 г. 10-00 ч МКУ «КЦСН Венгеровского района»
Новосибирская область, с. Венгерово, 
ул. Ленина, 80

МКУ «КЦСОН Венгеровского района» является некоммерческой организацией. 
Учредителем Учреждения и собственником хмуниципального ИхМущества является 
хАдминистрация Венгеровского района Новосибирской области.
Учреждение имеег 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. Венгерове, 
ул. Восход, 13
-ОГРН 1095469000329 от23.11.2009 
-ИНН 5419000784
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-54-01-06248 от 21.04.2015г.
- Контракт № 6/9 от 21.01.2016г заключен с МУП «Сибирцевское 2-е ЖКХ» на отпуск и подачу 
воды.
Контракт № 70/8 от 20.01.2016 с «УК ЖКХ» Венгеровского района на оказание услуг по тепло- 
водоснабжению .
Договор № 132/2 от 01.01.2016 с«УК ЖКХ» Венгеровского района на вывоз жидких бытовых 
отходов
Договор № 131/1 от 01.01.2016 с«УК ЖКХ» Венгеровского района на вывоз твердых бытовых 
отходов;
Договор № 04 от 27.05.2016 с ИП Комаровским Д.Ю на праведение работ по акарицидной 
обработки территории
Договор № 03/2016/11 от 01.02.2016 с ООО «ВетДез» на проведение дератизационных работ 
Договор № 03 от 27.05.2016 с И11 Комаровским Д.Ю на проведение дератизационных работ 
05.07.2016г. Ю00 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.

При входе на территорию и перед входом в здание установлены знаки, запрещающие 
употребление табака в соответствии с ФЗ № 15 от 23.02.2013 г.

Здание 2-х этажное, кирпичное, год постройки 1987. 4Тип упреждения коридорный, в 
состав которого входят:
21 комната для проживания пожилых граждан, 
приемно-карантинное отделение, 

хозяйственный блок, 
изолятор, 
туалетные, 
санитарные комнаты, 
медицинский блок, 
комната отдыха для сотрудников, 
пищеблок, 2-е буфетных, 
кабинет заведующей, 
складские помещения.
Инженерное обеспечение: Водоснабжение централизованное, отопление азтономное от 
собственной котельной, водоотведение-выгреб. В 25 м от здания расположен контейнер для 
сбора ТБО, огражден с 3-х сторон. Освещение бовмещенное, искусственное представлено 
лампами накаливания с рассеивателями закрытого типа, естественное через оконные проемы. 
Вентиляция комнат для проживающих престарелых граждан естественная посредством 
форточек. В помещениях с влажным режимом, а именно: туалеты, душевые, прачечная 
вентиляция вытяжная с механическим побуждением.

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 СакПиН 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.
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. Процедурный кабинет не обеспечен подводкой горячей воды к раковине со 
смесителем, что является нарушением п. 5, пп. 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность»
Вся мебель позволяет проводить влажную обработку и дезинфекцию. Средствами личной 
гигиены (мыло, полотенце) обеспечены. При проведении медицинских манипуляций 
используются одноразовые шприцы. После использования шприцы, иглы подвергаются 
дезинфекции 1% раствором «Оптимакс» с экспозицией 60 мин. с последующей утилизацией 
централизовано по договору с ООО «Вектор». Хранятся использованные шприцы в мешках в 
специально выделенном помещении на подтоварниках, утилизируются по мере накопления. 
Генеральная уборка проводится 1 раз в 7 дней с применением дез. раствора «Оптимакс» 3%. 
Уборочный инвентарь промаркирован хранится в шкафу. Для текущей обработки поверхностей 
имеется емкость с 0,5 % раствором «Оптимакс». Текущая уборка проводится 2 раза в день. Для 
обеззараживания воздуха и поверхностей имеется переносной бакоблучатель. Режим работы 
регистрируется в журнале.
Туалетные комнаты1
Каждый туалет оборудован одним унитазом, одной раковиной для рук с подводкой холодной 
воды. Туалетные комнаты не обеспечены подводкой горячей воды к раковине со смесителем, 
что является нарушением п. 5, пп. 5.5 СакПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
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 окрашены водоэмульсионной краской 
доступной для проведения влажной уборки и дезинфекции. Уборочный инвентарь для уборки 
туалета хранится в туалете, промаркирован.
Санитарные комнаты: расположены на 1 к 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 эт'ажах 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 
водоэмульсионной краской. Сбор грязного белья осуществляется в клеёнчатые 
промаркированные мешки.

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. В
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помещении приема белья в прачечной на стенах имеется дефекты в отделке
(обшелушена краска), которые не устраняются немедленно, что является нарушением п. 6, пп. 
6.2,6.7 СанПиН 2.1.2.2564-09.
Пищеблок:
В состав помещений пищеблока, расположенного на 1 этаже здания входят: 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. В головочном цехе пищеблока на потолке имеется дефекты в отделке (обшелушена 
краска), которые не устраняются немедленно, что является нарушением п. 6, пп. 6.2,6.7 
СанПиН 2.1.2.2564-09.
Помещение моечной пищеблока оборудовано 2-х гнёздными моечными ванными с подводкой к 
ним холодной и горячей воды для мытья кухонной посуды. Горячую воду получают 
посредством накопительного электроводонагревателя. Вывешена инструкция по правилам 
обработки посуды. Кухонная посуда хранится на стеллаже. Головочный цех - из 
технологического оборудования имеется две промышленных 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 хранения суточны х 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 защитней арматуре.
Спец одеждой повара обеспечены(3 комплекта), хранится отдельно от уличной одежды. 
Буфетные:
Расположены на каждом этаже. Питание в учреждении 4-х 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
Расположено в отдельно, стоящем здании. Внутренняя отделка: стены и потолок окрашен 
масляной краской, позволяющей прозодить влажную уборку и дезинфекцию. Оборудовано 
ларями для хранения сыпучих продуктов и 6-ю морозильными камерами для хранения 
скоропортящихся продуктов. Морозильные камеры оборудованы термоизмерительной 
аппаратурой. Помещение для хранения продуктов обеспечено психрометром для контроля 
относительной влажности воздуха и температуры в помещении.
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 «Оптимакс» 
Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в местах приближенных для уборки. 
Генеральная уборка помещений проводится 1 раз в 14 дней (медкабинет 1 раз в 7 дней), 
представлены журналы.

В отдельно стоящем здании установлена дез.камера. 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».
В филиале «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» 
работает 34 человека. 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 инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций передающихся 
половым путём, проф. Прививках и спразку 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
-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:

-журннал «С» витаминизации 3-х блюд
06.07.2016 г. в ходе проведения плановой выездной проверки на основании определения 

о назначении экспертизы № 1900 от 06.07.2016 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, 
3.4 (ОМЧ, ОКБ. ТКБ)-2 пробы.

2. готовые блюда на соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (КМАФАмН, БГКП)-3 пробы.
3. смывы с поверхностей на БГКП,я/г, иерсинии 15 шт.
4. овощи на соответствие п. 3.25 СанПиН 2.32.1078-01 на паразитологические 

исследования-1 проба.
5. дезинфицирующее средство (сухое, раствор) на содержание процентного 

содержания хлора 2 пробы.
6. Овощи на соответствие п. 2 ст. 7 гл. 2 (и. 6 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 (нитраты)- 

1 проба.
7. Готовая пища на соответствие п. 14.11 СанПиН 2.4.13049-13 на качество 

термической обработки-1 проба.
8. соль на содержание йода -1 проба.
9. калорийность -обеденный рацион.
10. 3-е блюдо на соответствие п. 14.21 СанПиН 2.4.13049-13 содержание витамина «С»-1 

проба.
06.07,2016г. филиал МКУ «КЦСОН Венгеровского района»

«Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних» по адресу с. 
Венгерово, НСО, ул. Восход, 13.

В ходе проведения плановой выездной проверки на основании определения о 
назначении экспертизы № 1900 от 06.07.2016 г специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
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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, 
3.4 (ОМЧ, ОКБ, ТКБ)-2 пробы.

2. готовые блюда на соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (КМАФАмН, БГКП)-3 пробы.
3. смывы с поверхностей на БГКП,я/г, иерсинии 15 шт.
4. овощи на соответствие п. 3.25 СанПиН 2.32.1078-01 на паразитологические 

исследования-! проба.
5. дезинфицирующее средство (сухое, раствор) на содержание процентного 

содержания хлора 2 пробы.
6. Овощи на соответствие п. 2 ст. 7 гл. 2 (п. 6 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 (нитраты)- 

1 проба.
7. Готовая пиша на соответствие п. 14.11 СанПиН 2.4.13049-13 на качество 

термической обработки-1 проба.
8. соль на содержание йода-1 проба.
9. калорийность -обеденный рацион.
10. 3-е блюдо на соответствие п. 14.21 СанПиН 2.4.13049-13 содержание витамина «С»-1 

проба.
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08.07.2016 г. 11-00 ч МКУ «КЦСН Венгеровского района»
Новосибирская область, с. Венгерово, 
ул. Ленина, 80

ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Новосибирской области 
в Татарском районе представлены результаты лабораторных и инструментальных 
исследований:

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. 3.3 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 
показателям: ОКБ, ТКБ (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований № 
ГиЭ003088 от 08.07.2016г.); п. 5, пп. 5.1 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения 
и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и 
инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы».

11.07.2016г. в 12-00ч. филиал МКУ «КЦСОН Венгеровского района»
«Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних» по адресу с. 
Венгерово, НСО, ул. Восход, 13.

Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних расположено по 
адресу: НСО, с. Венгерово, ул. Восход, 13. Размещено в приспособленном 1 этажном 
кирпичном здании, общей площадью 423,9 кв.м. Здание 1970 года постройки. Выделено три 
зоны: жилая, хозяйственная, зона отдыха. Территория огорожена, освещена, озеленена. 
Земельный участок изолирован, огражден, ос*вещен. 50% площади участка озеленены 
низкорастущими деревьями и кустарниками. Оборудован участок скамейками, столиками, 
песочницей, спортивными снарядами, которые устойчизо 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 злектрокотлом. Все помещения 
ежедневно проветриваются е  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 12 детей. Персонала -  21 человек, медицинский осмотр и



гигиеническое обучение пройдено всеми сотрудниками, внесены данные о 
профилактических прививках, согласно календарю профилактических прививок.
Освещение -  искусственное представлено лампами накаливания в защитной арматуре. 
Естественное освещение посредством оконных проемов.
Выделена 1 группа.
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.
Спальные помещения
Спальное помещение для девочек на 12 коек. Для мальчиков зыделено спальное помещение 

на 5 коек. 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. Количество тумбочек соответствует 
количеству проживающих.
Общегрупповая комната : оборудована шкафами для игрушек, книг, игровых пособий, мягкой 
мебелью (съемные 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 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 промаркированный таз. Питьевой режим организован 
кипяченой водой, смена воды каждые 3 часа. В наличии одноразовые стаканы, емкость для их 
утилизации.
Туалетные: для мальчиков и девочек раздельные, оборудованы 2 унитаза и 2 раковины для 
мытья рук, мыло, полотенца индивидуально для каждого ребенка для лица и ног раздельно 
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 не обеспечены подводкой горячей воды через 
смесители, что является нарушением п. 9.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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, в туатете для мальчиков установлен поддон с гибким шлангом с 
душевой насадкой с подводом горячей и холодной воды.
Для хранения уборочного инвентаря в организации для детей-сирот не предусмотрено 
специальное помещение со сливом и местом для просушивания ветоши, уборочный инвентарь 
хранится в доступном для детей месте в помещении сан.узла, раздевальная,изолятор, приемно
карантинное отделение, буфетная, комната санитарной обработки, что является нарушением п. 
4.8 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

Медицинское помещение: состав -  медицинский кабинет, 2 изолятора на 2 койки, приемно- 
карантийное отделение (приемная, помещение для сан. обработки).
Внутренняя отделка соответствует НД.

Работает фельдшер. Образование среднее специальное, медицинское. Прививки 
проводятся в прививочном кабинете детской консультации с. Венгерозо.
Изоляторы оборудованы кроватями(по 2 в каждом), 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 вывешена.
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9
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.
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 3 холодильника. 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.
Не созданы условия 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- отсутствует умывальная 
раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной зоды со смесителями, что является 
нарушением п.6.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителеюш. 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
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. « С» витаминизация блюд проводится ежедневно, с последующей 
записью в журнале. С целью профилактики йод-дефицитных состояний используется 
йодированная соль. Запрещенных к использованию продуктов не обнаружено.
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 окрашены водоэмульсионной краской. Установлен 
кондиционер для поддержания оптимальных параметров микроклимата. Помещение 
оборудовано подтоварниками для хранения сыпучих продуктов.,3 -холодильника, 1- 
морозильная камера.

На момент проверки 11.07.2016г. в складском помещении филиала МКУ «КЦСОН 
Венгеровского района» «Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних» 
по адресу с. Венгерово, НСО, ул.Восход, 13. пищевая продукция, находящаяся на хранении 
(масло сливочное, рыба минтай), не сопровождается информацией об условиях хранения, сроке 
годности данной продукции (не представлены маркировочные ярлыки, которые должны 
хранится до окончания реализации продукций), что является нарушением ст. 17 п.9 
Технического регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 
2011г.№880; Выдано предписание об устранении выявленных нарушений технических 
регламентов № 1900/1 от 11.07.2016г.
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, раствор «ЗД-Септ» 0,1%.Генеральная уборка 
помещений проводится 1 раз в 14 дней, представлен журнал.
Прачечная: отделка стен, пола позволяет проводить влажную уборку. Оборудована: 2 
стиральные машины полуавтомат, сушильный барабан. Поточность соблюдается. Чистое белье 
выдается ч/з окно.



14.07.2016 г. 11-00 ч
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МКУ «КЦСН Венгеровского района» 
Новосибирская область, с. Венгерово,
ул. Ленина, 80

ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Новосибирской области 
в Татарском районе представлены результаты лабораторных и инструментальных 
исследований:

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. Гигиешлческие 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Г игиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» по показателям: цветность, мутность, железо (экспертное заключение по 
результатам лабораторных исследований № ГиЭ003137 от 14.07.2016г.); п. 5, пп. 5.1 СанПиН 
2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, 
предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы». »

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, 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» по содержанию железа и общей жесткости (экспертное 
заключение по результатам лабораторных исследований № ГиЭ003144 от 14.07.2016г.) 
22.07.2016г. в 10-00 ч. филиал МКУ «КЦСОН Венгеровского района» «Социально- 
реабилитационное отделение для несовершеннолетних» по адресу с. Венгерово, НСО, ул. 
Восход, 13.

Нарушения по предписанию об устранении выявленных нарушений технических 
регламентов № 1900/1 от 11.07.2016г. устранены, а именно: на продукты (масло сливочное, 
рыба минтай) представлены маркировочные ярлыки, в которых указаны сроки годности, 
условия хранения данной продукции.

* 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 ВНесещ Цзаполняется пои проведении выездной провеоки):

_________________________

(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)



11
Прилагаемые к акту документы:

1. Определение о назначении экспертизы № 1900 от 06.07.2016 г.
2. Протокол о взятии проб и образцов № 1900 от 06.07.2016 г.
3. Протокол о взятии проб и образцов № 1900/1 от 06.07.2016 г.
4. Предписание об устранении выявленных нарушений технических регламентов № 1900/1 

от 11.07.2016г.
5. Протоколы лабораторных исследований проб и образцов с экспертными заключениями 

на 80 листах в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: Утюжников А.В.

Шрейдер Е.В.
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:

Перешеина Мария Ивановна

(подпись)

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

«22» 07 2016г

С актом проверки ознакомлен(а): Шарапова Ольга Александровна- директор МКУ «КЦСОН 
Венгеровского района»
Половнева Светлана О легозна-зав.^ складом «Социально-реабилитационного отделения для 
несовершеннолетних» w /

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

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______ _______________________
(подпись уполномоченного должностного лила (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
« » 2016 г


