
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132 

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru http://www.54.rospotrebnadzor.ru 

0КП 075861582. ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540601001

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
НСО в Коченёвском 
районе р.п.Коченево,
пр.Марковцева, 8  « 10 » декабря 20 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

12.00
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№3506

«13» ноября 20 18 г. 11.00______  по адресу/адресам: Муниципальное казенное
учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения Каргатского района, 
Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Транспотрная,14, отделение 
милосердия с.Маршанское, ул.Центральная, д.50

(время) (место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области Лады Витальевны Самойловой о проведении плановой 
выездной. проверки №3506 от 01.11.2018 г.

(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 Каргатского района
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

mailto:Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru
http://www.54.rospotrebnadzor.ru
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Дата и время проведения проверки:

“___ ” ___________ 20___г. с ____час.____мин. д о ___ час.____ мин. Продолжительность

“___” ___________ 20___г. с ____час.____мин. д о ___ час.____ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

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

Общая продолжительность проверки:_________________ 20 рабочих дней._______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:  территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Новосибирской области в Коченёвском районе________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (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: ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченёвском районе Елена 
Анатольевна Кувыкина

эксперт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области» Ступа Сергей 
Сергеевич, врач по радиационной гигиене Д.П. Крапчатов, аттестат об аккредитации от 
15.04.2015г. № RA.RU.710008, выданный Федеральной службой по аккредитации,
утвержденным приказом от 15.04.2015г. № А-1627

(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: директор МКУ КЦСОН Каргатского района -
Лосева Татьяна Владимировна, и.о. директора — Ахтямова Елена Владимировна_______________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)



В ходе проведения проверки:
■ сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере 
и о лицах, допустивших указанные нарушения:

В целях обеспечения соблюдения требований статьи 26.2 КоАП РФ 
проверка проведена с использованием средства фото фиксации: служебный 
фотоаппарат SONY (Инвентарный номер 101041001854). Фотосъемку проводила 
ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе Кувыкина 
Елена Анатольевна

13.11.2018 с 11.00 час. до 15.00 час. в условиях искусственного и 
естественного освещения были засняты помещения отделения милосердия.

13.11.2018 г. в 11-00 час. - начата плановая выездная проверка Муниципального 
казенного учреждения Комплексный центр социального обслуживания населения 
Каргатского района, отделения милосердия по адресу: Новосибирская область, 
Каргатский район, с.Маршанское, ул.Центральная, д.50

Основной вил деятельности:
87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания

Представлены следующие документы:__________________________________
I. документы, подтверждающие полномочия лиц, участвующих при 

проведении проверки,
2. журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья,
3. журнал бракеража готовой кулинарной продукции,
4. журнал здоровья,
5. журнал учёта температурного режима холодильного оборудования,
6. ведомости контроля за рационом питания, технологических карт,
7. документы, подтверждающие качество и безопасность используемых 
продуктов питания,
8. медицинские книжки сотрудников,
9. договора с поставщиками пищ евой продукции,
10. договор на проведение дератизационных и акарицидных работ, акты 
выполненных работ,
II. договор на вывоз жидких, твердых бытовых отходов, питьевое водоснабжение,
12. журнал регистрации инфекционных заболеваний,
13. журнал обращений за медицинской помощью,
14. журнал осмотра на педикулёз, журнала ФЛГ - осмотра,
15. журнал проведения генеральных уборок,
16. журнал контроля работы бактерицидной лампы,
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17. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий.
18. Документы на используемые помещения.

Организация размещена в двухэтажном здании Маршанская участковая 
больница, на территории жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон 
организаций, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих 
нормативные уровни физических факторов и загрязнения атмосферного воздуха 
для территории жилой застройки.

На территории организации выделены зоны для отдыха и хозяйственно
бытовой деятельности.

Место отдыха оборудовано беседкой, скамейками, урнами.

На территории организации социального обслуживания (отделения 
милосердия) не оборудована площадка с твердым покрытием и устройством 
ограждения для установки мусоросборников, что является нарушением ст.22 
Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п.2.3 СП 2.1.2.3358-16 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания», п.6.5 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами»,

Для сбора мусора установлена бочка.
Расстояние от мусоросборника (бочки) до здания, предназначенного для 

проживания и мест отдыха, составляет не более 5 метров.
Территория имеет наружное электрическое освещение.

В организации предусмотрены основные группы помещений:
- палаты для проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов;
- для лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, предусматриваются помещения культурно-массового назначения;
- хозяйственные помещения;
- санитарно-бытовые помещения для обслуживающего персонала организации 
социального обслуживания.



В составе помещений в организации отсутствует приемно-карантинное 
отделение с изолятором, что является нарушением ст.ст.11,24 Федерального 
Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; п.3.9 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
работы организаций социального обслуживания»,

Жилые помещения оборудованы по палатному типу, санитарные узлы 
общие на коридор, раздельно для мужчин и женщин.

Палаты предусмотрены на 2 - 3 человека.
Планировка и оборудование всех помещений, предусматривает 

возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, в том 
числе инвалидами-колясочниками.

Электрические выключатели, ручки, звонки и другие аналогичные элементы 
необходимого бытового окружения размещены с учетом зон досягаемости в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях, доступных для лиц пожилого 
возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
положении стоя, сидя и лежа, что соответствует п.3.7 СП 2.1.2.3358-16

В организации имеются 2 передвижные бактерицидные лампы.
Ж урнал работы бактерицидных ламп ведется.

Все помещения для пребывания лиц пожилого возраста, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ежедневно 
проветриваются. Проветривание естественное через открывающиеся окна.

В производственных и складских помещениях пищеблока, коридоров, 
помещениях с влажным режимом (умывальные, туалеты), в помещении 
прачечной, кладовых для хранения чистого белья стены не облицованы на 
высоту но ниже 1,8 м глазурованной плиткой или иными разрешенными к 
применению материалами, устойчивыми к влажной обработке с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является 
нарушением ст.ст.11,24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.5.2 СП
2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания»,

Для отделки потолков не используются водоотталкивающие 
(влагостойкие) краски (потолки побелены), что является нарушением 
ст.ст.11,24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-



эпидемиологическом благополучии населения»; п.п.5.1, 5.3 СП 2.1.2.3358-16 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания»,

Медицинский кабинет

В медицинском кабинете покрытие стен на всю высоту помещения и 
потолка не влагостойкое, не устойчиво к применению моющих и 
дезинфицирующих средств (стены и потолок побелены), что является 
нарушением ст.ст.11,24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.5 СП
2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания», пп.4.2 п.4 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность»,

В медицинском кабинете отсутствует раковина с подводкой горячей и 
холодной воды, оборудованная смесителем, что является нарушением 
ст.ст.11,24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.5.5 СП 2.1.2.3358-16 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания», пп.5.5 п.5 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность»,

О тходы  класса Б собираю тся в одноразовую  твердую  
(непрокалы ваем ую ) уп аковк у (контейнеры ) белого ц вета, что является  
наруш ением  ст.22 Ф едерального закона от 30 .03.1999г. № 52-Ф З «О
санитарно-эпидем иологическом  благополучии  населения», п .4.11 С анП иН  
2.1 .7.2790-10 «С анитарно-эпидем иологические требования к  обращ ен ию  с 
м едицинским и отходам и»
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Не утверждена инструкция, в которой определены ответственные 
сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами в данной 
организации, что является нарушением ст.22 Федерального закона от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», п.3.2 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами»

Отсутствует схема обращения с медицинскими отходами, в
соответствии с которой осуществляется сбор, временное хранение и вывоз 
отходов, что является нарушением ст.22 Федерального закона от 30.03.1999г. 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,п.3.6 
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами»,

Отсутствует помещение для временного хранения отходов класса Б, что 
является нарушением ст.22 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,п.4.16, п.6.4
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами»,

Для учета медицинских отходов классов Б отсутствуют следующие 
документы: технологический журнал учета отходов классов Б в структурном 
подразделении; технологический журнал учета медицинских отходов 
организации; документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание 
отходов, выданные специализированными организациями,
осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов; 
технологический журнал участка по обращению с отходами, который 
является основным учетным и отчетным документом данного участка, что 
является нарушением ст.22 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,п.8.2 СанПиН 
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами»,

Н е организован и не осущ ествляется производственны й контроль за 
соблюдением требований законодательства Российской Ф едерации в области  
обращ ения с отходами, что является наруш ением ст.22 Ф едерального закона  
от 30.03.1999г. № 52-Ф З «О  санитарно-эпидемиологическом благополучии  
населения»,п.9.1 СанПиН  2.1.7.2790-10 "С анитарно-эпидемиологические  
требования к обращ ению с медицинскими отходами.",

палаты:
Всего прож иваю щ их - 20 человек.
8 палат, палаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, 

шкафами для хранения домаш ней одежды, белья, обуви.
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Каждый проживающий обеспечивается постельными принадлежностями, 
постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное). О чем делается запись 
в специальном журнале. Смена постельных принадлежностей производится по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в 7 дней.

Количество отделений в шкафах соответствует количеству спальных мест в 
комнате.

Количество кроватей, тумбочек и стульев соответствует количеству 
проживающих.

В организации используется оборудование и мебель, покрытие которых 
обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением 
мою щ их и дезинфицирующих средств.

Для мягкой мебели предусмотрены съемные чехлы (по 2 комплекта).

П ри разм ещ ении лиц, лишенных возможностей к самостоятельному 
передвижению ("лежачих"), не предусм отрено специализированное  
оборудование (специальные кровати, противопролежневые системы, 

ограждения), что является нарушением ст.ст.11,24 Федерального Закона от 

30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», п.6.10 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 

санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы 

организаций социального обслуживания»,

ойства, что

является нарушением ст.ст.11,24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52- 

ФЗ «О 'Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.6 СП 

2.1 .2 .3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму работы организаций социального 

обслуж ивания»,

На отопительных приборах отсутствуют ограждающие устр
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Туалеты, душевые:

В туалетных помещ ениях предусмотрены умывальная зона и унитаз.

Умывальная зона оборудована умывальной раковиной. В умывальных 
предусмотрены полотенцесушители.

Для хранения уборочного инвентаря предусмотрено отдельное помещение 
(шкаф).

Уборочный инвентарь не маркируется с учетом ф ун кц ион альн ого  
назначения помещений и видов убор оч н ы х работ (ш вабра для убор к и  
санузлов не имеет сигнальной ок раск и ), что является н аруш ением  ст.ст.11 ,24  
Федерального Закона от 30 .03 .1999  г. №  52-Ф З «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии  населения», п .8.9 С П  2.1 .2 .3358-16  
«С анитарно-эпидем иологические требован ия к  разм ещ ен ию , устр ой ству, 
оборудованию , содерж анию , санитарн о-гигиен ическ ом у и
п ротивоэпидем ическом у реж им у работы  организаций  соц иального  
обслуж ивания»,
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Имеется ванная комната для мытья проживающих, с резиновыми ковриками 
с ребристой поверхностью.

Комната личной гигиены женщин оборудована умывальником и 
унитазом, но не оборудована биде или поддоном с гибким шлангом, что 
является нарушением ст.ст.11,24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.5 СП
2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания».

В организации оборудовано помещение прачечной для стирки постельного 
белья, полотенец и личных вещей проживающ их и персонала.

Прачечная, гладильная, помещение для хранения чистого белья:

Состоит из одного помещения оборудованного 4 стиральными машинами, 
ванной, столом для глажки белья, швейной машинкой, шкафом для хранения 
чистого белья.
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Для гладильной не выделено отдельное помещение, оснащенное 
гладильными досками, утюгами, что является нарушением ст.ст.11,24 
Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п.6.7 СП 2.1.2.3358-16 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания».

В организации организовано 4-х разовое питание, в том числе диетическое 
(лечебное) питание по медицинским показаниям.

Пищеблок:
На пищеблоке в одну смену работает -1 повар, 1 кухонный рабочий.

Пищеблок имеет следующий набор помещений:
Варочный цех:
Варочная плита, холодильник для хранения для суточных проб и продуктов, 

навесные шкафы, разделочные столы. 
Холодильник оснащен термометром.
Пищеблок оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции.

Склад для хранения пищевых продуктов;
Стеллажи для хранения продуктов выполнены из материала устойчивого для 

влажной обработки и обработки моющими и дезинфицирующими средствам 
(окрашены). Имеется журнал контроля температуры и влажности.

Заведующая складом приняла на пищеблок для приготовления пищевую 

продукцию без маркировки и нанесении информации, в случаях, где 

н анесетГ е маркировки и информации обязательны, а именно: 

приняла дл я  приготовления обезличенную  п родукцию . Н е обеспечила 

наличие на хлебе, апельсинах, суш ены х ябл ок ах, расф асованны х в 
потребительскую упаковку, м аркировки, содерж ащ ей  следую щ ую  
информацию:
1) наименование пищевой продукции;
2) состав пищевой продукции
3) количество пищевой продукции;
4) дату изготовления пищевой продукции;
5) срок годности пищевой продукции;
6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены 
изготовителем;
7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или



фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального 
предпринимателя - изготовителя пищевой продукции (далее - наименование 
и место нахождения изготовителя;
8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе 
приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без 
данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить 
вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или 
утрате вкусовых свойств пищевой продукции;
9) показатели пищевой ценности пищевой продукции
10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с 
применением генно-модифицированных организмов (далее - ГМО).
11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 
Таможенного союза;

Так в складе пищевых продуктов находятся расфасованные в 
полиэтиленовые пакеты (в потребительскую упаковку) хлеб круглый 
нарезной -  в количестве 4 шт, апельсины -  2 кг, яблоки сушеные -  2 кг. 
Вышеуказанный товар приготовлен для приготовления кулинарных блюд 
без маркировки, содержащей наименование пищевой продукции, срок 
годности, условия хранения, наименование и место нахождения 
изготовителя, единый знак обращения на рынке, что является нарушением 
п1, ч4.1 ст. 4 , п. 5 ч 4.12 ст. 4 технического регламента таможенного союза 
TF ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011; 
п. 9 ст 17 ТГ ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011; 
п. 2 ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000г. № 29-ФЗ "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов".

С огласно п. 1 ст. 25 Ф едерального закона от 02.01.2000 г. N 29-Ф З "О  
качестве и безопасности  пищевых продуктов» пищевые продукты, владелец 

которых не может подтвердить их происхождение представляют в связи с 

этим непосредственную угрозу жизни и здоровью человека, подлежат 

утилизации или уничтожению без проведения экспертизы. На основании п.2 

ст.25 Федерального закона от 02.01 .2000  г. N 29-Ф З "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» некачественные и опасные пищевые 

продукты на срок, необходимый для проведения их утилизации или 

уничтож ения , направляю тся на врем енное хр ан ен и е, условия  
осуществления которого исключают возможность доступа к таким пищевым 
продуктам. Ответственность за сохранность таких пищевых продуктов несет 
их владелец.



Составлен протокол об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей 
№ 90, выдано предписание о разработке изготовителем (продавцом, лицом, 
выполняющим функции иностранного изготовителя) программы мероприятий по 
предотвращению причинения вредаЛ^ОО.

Осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов

пищеблока содержатся и чистоте и очищаются по мере загрязнения.

Технологическое оборудование размещено так, чтобы обеспечивать 
свободный доступ к нему и соблюдение правил техники безопасности.

Стены производственных помещений на Vz высоты окрашены.

Полы выполнены из ударопрочных материалов, исключающих скольжение, и
имеют уклоны к сливным трапам.

Окраска потолков и стен производственных и вспомогательных помещ ений 
производится по мере необходимости.

Помещение пищеблока содержится в чистоте. Текущая уборка проводится 
постоянно, своевременно и по мере необходимости.

Ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.

О дин раз в месяц проводится генеральная уборка и дезинфекция, о чем 
делается запись в журнале.



Моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные органами и 
учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке, используются в 
строгом соответствии с прилагаемыми инструкциями и хранятся в специально 
отведенном месте в таре изготовителя.

При работе технологического оборудования исключается возможность 
контакта сырых и готовых к употреблению продуктов.

Для измельчения сырых и прошедших тепловую обработку пищевых 
продуктов, а также для сырых полуфабрикатов и кулинарных полуфабрикатов 
высокой степени готовности используется раздельное технологическое 
оборудование.

Санитарная обработка технологического оборудования проводится по мере 
его загрязнения и по окончании работы.

Производственные столы в конце работы тщательно мою тся с применением 
моющ их и дезинфицирующ их средств, промываются горячей водой при 
температуре 40 - 50 град. С и насухо вытираются сухой чистой тканью.

В целях предупреждения инфекционных заболеваний разделочный инвентарь 
закрепляется за каждым цехом и имеет специальную маркировку.

Разделочные доски и ножи маркируются в соответствии с обрабатываемым 
на них продуктом: НСМ!" - сырое мясо, "СР" - сырая рыба, "СО" - сырые овощи, 
"ВМ " - вареное мясо, "ВР" - вареная рыба, "ВО" - вареные овощи, НМ Г" - мясная 
гастрономия, »Х'» - хлеб.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится раздельно.
После каждой технологической операции разделочный инвентарь ^ножи  ̂

доски и др.) подвергается санитарной обработке: механической очистке, мытью 

горячей водой с моющими средствами, ополаскиванию горячей проточной водой. 

Хранится инвентарь в специально отведенном месте.

Д л г приготовления и хранения готовой пнщн используется посуда из 
нержавеющей стали.

Мытье столовой посуды ручным способом  производят в следую щ ем порядке:

- механическое удаление остатков пищи;

- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;

- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40 град. С и 
добавлением мою щ их средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой 
секции ванны;

- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции



ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 град. С с помощью 
гибкого шланга с душевой насадкой;

- просушивание посуды на решетчатых полках и стеллажах.

В конце рабочего дня проводится дезинфекция всей столовой посуды и 
приборов средствами в соответствии с инструкциями по их применению.

Мытье кухонной посуды производят в двухсекционных ваннах в следующем 
порядке:

- механическая очистка от остатков пищи;

- мытье щетками в воде с температурой не ниже 40 град. С с добавлением 
мою щ их средств;

- ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65 град. С;

- просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках, стеллажах.

Чистые кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах.

Чистую столовую посуду хранят в закрытых шкафах и на решетках.

Н а пищеблоке вывеш ана инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с 
указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих
средств.

для предотвращения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и массовых неинфекционных ЗаООЛСВаНИЙ (ОТраВЛСНИЙ) В
организации не принимается:

продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, 

подтверждающих их качество и безопасность;

-мясо без клейма и ветеринарного свидетельства;
- рыба без ветеринарного свидетельства;

- крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, зараж енные амбарными 
вредителями;

- пищевые продукты с истекшими сроками годности;

При хранении пищевых продуктов строго соблюдаются правила товарного



соседства, нормы складирования, сроки годности и условия хранения.

Маркировочный ярлык каждого тарного места с указанием срока годности 
данного вида продукции сохраняется до полного использования продукта.

Производство продукции проводится по технической документации, 
разработанной в установленном законодательством порядке.

Ежедневно проводится оценка качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных 
изделий. При этом указывается время изготовления продукта, его наименование, 
результаты органолептической оценки, включая оценку степени готовности, 
время разрешения на раздачу (реализацию) продукции, Ф.И.О. изготовителя 
продукции, ф .и .0. проводившего органолептическую оценку,

При составлении меню одноименные блюда и гарниры в течение одного дня 

не включаются.

Сервировку и порционирование блюд осуществляется персоналом с 
использованием одноразовых перчаток.

Пищевые отходы собирают в специальную промаркированную тару ^вецра и 
бачки с крышками^.

Бачки и ведра после удаления отходов промывают моющими и 
дезинфицирующими средствами, ополаскивают горячей водой 40 - 50 град. О и 
просушивают. Выделено место для мытья тары для пищевых отходов.

Суточную пробу от приготовленного блюца отбирают стерильными ^или 
прокипяченными^ ложками в промаркированную стерильную ^или 
прокипяченную) стеклянную посуду с плотно закрывающимися металлическими 
крышками. Порционные блюда отбираются в полном объеме, при этом салаты, 
первые и. третьи блюда, гарниры - не менее 100 гр.

Отобранные суточные пробы сохраняют не менее 48 часов в 
специально отведенном месте холодильника при температуре +8 °С (при 
норме +2 - +6), что является нарушением ст.ст.11Д7 Федерального Закона от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; п.7.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы 
организаций социального обслуживания», п.14.3 СП 2.3.6.1079-01 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья",



Перед началом работы проводится медицинский осмотр всех сотрудников 
пищеблока с целью выявления у работающих повреждений и гнойничковых 
заболеваний кожи рук, открытых частей тела, а также ангины, катаральных 
явлений верхних дыхательных путей, кариозных зубов, о чем делается запись в 
журнале.

В МКУ КЦСОН Каргатского района не организован и Нв 
проводится Производственный контроль, в том  числе по средствЯМ 
лабораторных исследований) что является наруш ением ст.ст. 11,17,34,35 
Федерального Закона от 30.03.1999 г. к» «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п.14.1, 14.3 СП 3.3.6.1079-01
"СаНИТЯрНО^ПИ^емиологичесние -требования к органиЗЯЦШШ 0бЩ6СТВ£НН0Г0 

ПИТЙНИЯ) изготовлению и оборотоспособности В НИХ ПИЩвВЫ! ПР0ДУКТ№ В

ПрОДОВОЛЬСТвенного сырья", нп.1.5, 1.1, 3.6, 3.7 СП 1.1.1058-01 ((ОрГЙШШЦИ»
И п роведен и е производственного  КОНТРОЛЯ ЗА СОбЛЮЦСИИСМ КЯЙИТВрных 

п р а в и л  и вы п олн ен и ем  М И Н Т9РН 0,П Р 0 Г И В 0 Л Ш ^ МИ1ССКИХ
^п р о ф и лак т и ч еск и х ) м ероп ри яти и ^ .

Рассмотрены медицинские книжки персонала И МвДИЦИНСКИС ШР ТЫ 
Проживающих.

Каждый поступающий В отделение милосердия имеет медицинскую карту 
со сведениями 0 результатах обследования на туберкулез, результатах 
лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца 
гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым ПуТбМ, 
профилактических Прививках И справку об отсутствии контактов с 
инфекционными больными ПО месту проживания в течение 71 дня ДО ПОСТуПЛеНИЯ 
В организацию социального обслуживания-

Вновь поступающие лица ПОЖИЛОГО возраста, лица с ограниченными 
возможностями здоровья И инвалиды осматриваются врачом организации.

Все поступающие в организацию социального обслуживания лица пожилого 
возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 
осматриваются на наличие педикулеза и чесотки, о чем делается запись в 
медицинской карте.



Проводятся мероприятия по проведению дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Работники организации социального обслуживания обеспечиваются 
специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками 
или другими средствами защиты органов дыхания, а также перчатками при работе 
с грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств.

Работники организации проходят предварительные, при поступлении ИЗ 
работу, и периодические медицинские осмотры в установленном ПОрЯДКб И
привиты в соответствии с национальным календарем профилактических 
прививок, а также календарем профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям, о чем имеются отметки в личных медицинских книжках,

В медицинские КНИЖКИ работников - КорОа Н и н ы  В ладим ировны , 
Габор Оксаны Николаевны ие внеш ня е д е н и я  о прививках, что является
нарушением еъеъ11р2 Ф е д е р а л ь н о г о  Закона ОТ 30.03.1999 Г. №  52-ФЗ « о

е а Н Н Т Й р П Р - ? Р И Д еМ И О Л О Г И Ч еС К О М  благополучии населения», п.8.24. С П  

2ll,2iW58"16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму работы организаций социального 

обслуживания».

Выданы уведомления о составлении гфбТРКбЛЛй ПО ОТ.СТ.6.3, 6.4, 8.2, 13.12
Ч.Л 1£оАПРФ.

15.11.2018г. представлена программа мероприятий по предотвращению 
причинения вреда.

22.11.2018 - представлена информация о вы полнении программа
мероприятий по предотвращ ению причинения вреда.



23.11.2018г. - Выданы определения о назначении экспертизы № 19/3506, 
19/3506/1.

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по НСО в Коченевском 
районе» проведен отбор проб, проведены замеры.

07.12.2018 - Нарушения, выявленные в ходе проверки, частично устранены. 
Н а пищ еблоке отсутствуют продукты питания без маркировки.

Программа мероприятий по предотвращению причинения вреда выполнена. 
Отобранные суточные пробы хранятся В ХОЛОДИЛЬНИКв При 

соответствующей температуре;
Осмотр на педикулез и чесотку проживающих проводится один раза в 7 

дней, о чем делается запись в жупнале;
В МеДИДИНСКИе КНИЖКИ раООТНМОВ - КорОэ Нины Владимировны, габор

Оксаны Николаевны внесены сведения о прививка^

10.12.2018г. - Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ш Ю в 

Коченевском районе» представлены протоколы лабораторных исследований Й 

экспертное заключение:

1. Экспертные заключения т Ш Ш П  от 07.112018г., № .005868 ОТ 
07.12.2618, №>71 от 07.121018

1 протоколы лабораторных исследований ММ 2932, 2933 ОТ 27.11.2016Г., 
Ш &.2986,2087,2088 от 20.11.2018г., М 28900,29014,29340, ZWh 2Я12, 
20638,30146, ОТ 07.12.2018г., №№2630,2631 ОТ 23.11,2016

Заключение;
Отобранный образец воды Х О Л О Д Н О Й  питьевой по исследованным 
Микробиологическим показателям 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 санитарно- гигиеническим показателям НС 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных СИСТбМ 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования К 
обеспечению  безопасности систем горячего водоснабжения" в СВЯЗИ С 
превышением ПДК цветности, перманганатной окисляемости, железа 
(протокол № 29491 от 07.12.2018г).

Пробы смывов на БГКП соответствуют СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней".

Исследованные смывы на яйца гельминтов и цисты патогенных 
простейших соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14
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"Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации".

Исследованная проба готового блюда: Лапша отварная по
исследованным бактериологическим показателям соответствует 
требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевых продуктов".

Исследованная проба готового блюда: Гуляш по исследованным
бактериологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 
021/2011 "О безопасности пищевых продуктов".

Исследованная проба готового блюда: Каша ячневая по исследованным 
бактериологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 
021/2011 "О безопасности пищевых продуктов".

Исследованная проба Морковь столовая по паразитологическим
показателям (яйца гельминтов, цист патогенных простейших) и санитарно- 
гигиеническому показателю (Нитраты), соответствует требованиям ТР ТС 
021/2011 "О безопасности пищевых продуктов", СанПиН 3.2.3215-14 
"Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации".

М ощность эквивалентной дозы (М ЭД) гамма- излучения моркови
столового, отобранного со складского помещения М КУ  "КЦСОН 
Каргатского района" по адресу: НСО, Каргатский р-н, Каргат г, 
Транспортная ул, д. 14, на уровне гамма-фона окружающ ей среды, 
измеренные удельные активности цезия- 137 т стронция-90 не превыш ают  
допустимых уровней, что соответствует приложению 4 ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности пищ евых продуктов".

В исследованной пробе Крупа Рис круглозерный шлифованный 1 сорт, 
генно- инженерных модифицированных организмов не обнаружено, что 
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевых 
продуктов".

Исследованная проба Минтай обезглавленный мороженный 
соответствует требованиям ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических ВСПОМОГДТбЛЬНЫХ 
средств».

• Исследованная проба Перчатки латексные хирургические стерильные по 
исследованным показателям соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 
«О безопасности средств индивидуальной защиты».

Исследованная проба Маски медицинские из нетканого материала 
одноразовые по исследованным показателям соответствует требованиям 
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Пробы воды отобранные из водопроводного крана пищ еблока отделения 
милосердия по адресу: с.М арш анское ул.Центральная 50 Каргатского района 
НСО, не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю цветность, 
перманганатная окисляемость, по результатам лабораторных исследований проб 
было установлено превышение П ДК цветность 30,8±6,2 градусов, при величине 
допустимого уровня ПДК по СанПин 2.1.4.1074-01, <=20,0 градусов; по



показателю перманганатная окисляемость, по результатам лабораторных 
исследований проб было установлено превышение ПДК перманганатная 
окисляемость, 5,3±0,5 мг\л, при величине допустимого уровня ПДК по СанПин 
2.1.4.1074-01<=5,0мг/л; что является нарушением ст.19 Федерального закона 
№52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 
г.; п.1 ст.23 Федерального закона № 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 
07.12.2011г., п.2.2.,п.3.2., п.3.4 таблица 2 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».

10.12.2018г.- выдано уведомление о составлении протокола об 
административном правонарушении по ст.6.5 КоАПРФ.

10.12.2018г. - Выдано предписание об устранении выявленных нарушений 
№3506

10.12.2018г. - Проверка закрыта.
( с  указанием  характера наруш ений; лиц , допустивш их наруш ения )

и 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:
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Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
Органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(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 уп о лн ом оч ен н ого  представителя ю ридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. уведомления о назначении даты и времени составления протоколов
2. предписание об устранении выявленных нарушений №250611.
3. Экспертные заключения №334/000274 от 07.12.201ХГ., №Р.005Ш  от 
07.12.2018, №71 ОТ 07.12.2018
4. протоколы лабораторных исследовании № 2932, 2933 от 27.11.2018г., Ш »  
2980, 2987, 2988 ОТ 29,11,2018г., J W  28900, Z9014, 29340, 29491, 29313, 29038, 
30140 от 07 ,12,2018г., №№2839,2851 ОТ 23.11,2918
5. Предписание о разработке изготовителем (продавцом^ лицом^ выполняющем 
функции иностранного изготовителя^ программы мероприятий по 
предотвращению причинения вреда №3506
6. Программа мероприятий по предотвращению причинения вреда
7. Информация по ТРТС
8. объяснения
9. протокол ареста № 90 от 13.11.2018 
Ю.фотоснимки.

Подписи лиц, проводивших проверку: Е.А. Кувыкина


