
:ДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕК^

Управление Федеральной службы по надзору в йфсре защит^^р^в г|^тр$>ителей и
« благополучия: человека по Ставропольскому кра/о£) & r / f j
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место составления акта)

fi Нзвинномысск, 
ул. |айковского,3

АКТ ПРОВЕРКИ, * ' Г

Органом государственного контроля (надзора) юридического лица, W  \ л 
индивидуального предпринимателя jj)

№ 176-09р

По адрес:::yi

Йа 
Росиютре^

^адресам: Анцроповский район, пос. Новый Янкуль, ул. Садовая, 10 А
(место проведения проверки)(место проведения проверки)

основании: распоряжения начальника Территориального отдела___ Управления
ютрефадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномысске -  Демин Александр 

НикЫхаевгч от 28.10.2014г № 176-09р.

был з пров 

Государе

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

гдена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная выездная)

гвенное казенное учреждение социального обслуживания "Андроповский
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Р1г и  ' ^  ^  ш  I

социально-
енование юриди|ч

реабилитационный центр для несовершеннолетних"

оверки:
3 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 30 мин. 
3 час. 00 мин. до 14 час.30 мин. Продолжительность 1 час.30 мин.

проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
ествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адреса )̂

лей: Терр: 
скому краю

[еского лица, фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) индивидуального 

предпринимателя)

(рабочих  дней /часов) 
питориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
в г. Невинномысске

(наименование органа государственного контроля (надзора))

распоряжения о Проведении проверки ознакомлена (ы); (заполняется при проведении 

Проверки) директор росударственного казенного учреждение социального

г.

til

•од.
Ж  /х



обслуживания "Андроповский социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних" Белодед Анатолий Дмитриевич

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Отт Екатерина Александровна -  и.о. зам. начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. 
Невинномысске; Колесникова Наталья Николаевна - специалист -  эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. 
Невинномысске;

Быстрову Ольгу Николаевну -  помощника врача в организации и проведении санитарно- 
гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске». Свидетельство об 
аккредитации от 01.03.2010г. №52-АК, выданное Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, действительное до 
01.03.2015г.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, 

отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

директор Государственного казенного учреждение социального обслуживания 

"Андроповский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" 

Белодед Анатолий Дмитриевич
(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: «06» ноября 2014г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 
начата выездная плановая проверка. Полное наименование организации:

Государственное казенное учреждение социального обслуживания "Андроповский

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"

Центр для несовершеннолетних занимает 2 корпуса: административное одноэтажное 
здание, стационарное отделение в двухэтажном здании. Центр расположен вблизи
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В здании соблюдается принцип изоляции спальных помещений от административно- 
хозяйственных и помещений общего назначения.
На 1 этаже расположена группа № 2 для мальчиков старшего возраста: раздевалка, 
оборудованная стеллажом для обуви, вешалка; в игровой установлен мягкий уголок с 
съемными чехлами, спальня оборудована кроватями, тумбочками, шкафами для хранения 
одежды; в санитарной комнате установлены 3 раковины, 3 унитаза, душевая. Уборочный 
инвентарь весь промаркирован, хранится упорядоченно.
Сотрудниками ФФБУЗ «Центр гигиены и эпй&емиологии в Ставропольском крае в г. 
Невинномысске» по поручению от 14.11.2014г. № 370 -  план (дет) отобраны пробы:..
- микробиологические исследования воды питьевой централизованной -  2 пробы;
- санитарно-химические исследования воды питьевЬй централизованной -  1 проба;
- измерение параметров микроклимата помещений -  8;
- измерение параметров искусственной освещенности -  15 точек;
- исследование готового блюда на термообработку -  1 проба;
- микробиологические исследования готового блюда -  3 пробы;
- каллорийность-1 рацион;
- санитарно-химические исследования овощей на паразитологические исследования -  2 
проба; г
овощи на я/г -  1 проба;
- смывы на паразитологические исследования -  20;
- смывы на БГКП -  20;
- экспресс-методы на качество мытья посуды -  5;
- санитарно-химические исследование йодированной соли -  1 проба.
- пищевое сырье на паразитологические исследования -  2;

«03» декабря 2014г. с 13 час. 00 мин. до 14 час.30 мин.
Прачечная размещена в 1 этаже, имеет необходимый набор помещений: установлены 
резервные источники холодного водоснабжения для бесперебойного обеспечения 
холодной воды (установлены 2 емкости по 200т), 2 стиральные машины автомат, 2 ванны, 
стиральный цех, в цехе выделен участок для глажке белья, установлена сплит-система, 
имеется окно для подачи чистого белья в скдаское помещение для хранения чистоу 
одежды и белья, оборудованное шкафами. Прием и выдача белья проводится по графику 
(по субботам). На момент. проверки оборудование в рабочем состоянии, моющими 
средствами обеспечены. Имеется 3 комплекта постельного белья на одного ребенка, с 
наматрасниками. Смена белья проводится 1 раз в неделю и по мере загрязнения. Имеются 
мешки для чистого и грязного белья, маркированы. Нарушен п. 2.3.2 СанПиН 2.4.1201- 
03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму 
работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации» в помещении прачечной стирального цеха пол имеет 
видимые дефекты плитка местами отсутствует, имеются частичное механическое 
повреждение плитки, что не позволяет проводить качественно влажную уборку.
Все воспитанники в учебных классах (для подготовки домашнего задания) обеспечены 
рабочими местами. В каждом классе установлены кулера с одноразовыми стаканами, 
имеется емкость для использованных стаканов.
На 1 этаже расположена группа № 1 для детей дошкольного возраста: раздевалка с 
шкафами для хранения одежды, стеллаж для хранения обуви, групповая, санитарная 
комната оборудованная 3 детскими умывальными раковинами, 2 унитаза.
На 2 этаже расположена группа № 3 для мальчиков среднего возраста: раздевалка с 
шкафами для хранения одежды, стеллаж для хранения обуви, учебная комната для 
приготовления уроков, санитарная комната оборудованная 3 умывальными раковинами, 3 
унитаза, душевая.
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Кабинет приема:
- поверхности стен и потолка окрашены водоэмульсионной краской, пол имеет 
линолеумное покрытие. Освещение естественное и искусственное
Кабинет приема имеет следующее оснащение:
-2 письменных стола,
-мед. шкаф,
- ростомер;
-весы;
- тубус-кварц;
- кушетка с гигиеническим покрытием;

Процедурный кабинет:
- поверхности стен и потолка окрашены водоэмульсионной краской, пол имеет 
линолеумное покрытие. Освещение естественное и искусственное 
Процедурный кабинет имеет следующее оснащение:
- 1 холодильник, для хранения МИБП, на верхней и нижней полке которого расположены 
термометры, показания которых ежедневно (2 раза в день) регистрируются в специальном 
журнале, в нарушении п. 2.1 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики 
инфекционных болезней» на момент проведения проверки полки в холодильнике, 
для хранения МИБП не промаркированы; + _ /

Для транспортирования МИБП из ГБУЗСК «Андроповская ЦРБ» имеется 1 
термоконтейнер, к которому прилагается техническая документация и свидетельство о 
государственной регистрации. Хладоэлементы хранятся в замороженном состоянии в 
морозильной камере холодильника. В нарушении приложение №1 п. 3.2 СП 3.3.2367-08 
«Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» в учреждении 
отсутствует план экстренных мероприятий по обеспечению «Холодовой цепи» в 
чрезвычайных ситуациях.

Прививки против туберкулеза и постановку туберкулиновых проб проводят на 
специально выделенном промаркированном столе, отдельным инструментарием, который 
используется только для этих целей. Для вакцинации БЦЖ и постановки туберкулиновых 
проб выделяют определенные дни и часы.

В процедурном кабинете установлена раковина, с подводкой горячей и холодной 
воды, над раковиной расположена инструкция о правилах обработки рук медицинского 
персонала
( для обработки рук медицинского персонала используются антисептики и мыло с 
дозатором), многоразовые полотенца.
В нарушении п. 4.2.3. МУ 3.3.2.1761-03 «Порядок уничтожения непригодных к 
использованию вакцин и анатоксинов» в учреждении не проводится стерилизация 
живых вакцин (отсутствует промаркированная емкость для стерилизации).

В процедурном кабинетах имеется настенный бактерицидный облучатель, время работы 
которого 2 раза в день регистрируется в специальном журнале.

Дезинфекционный режим проводится с применением рабочих растворов 
«Самаровки» согласно инструкции по применению. Все манипуляции больным 
проводятся в средствах индивидуальной защиты -  перчатках, масках, смена перчаток 
после каждого пациента.
В процедурном кабинете укомплектована антиаварийная аптечка на случай 
возникновения
"биологических аварий", заведен журнал регистрации "БА". Спецодежда и средства 

индивидуальной защиты имеются в полном объеме.
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на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» согласно сведениям 
личной мед. книжки -  Передерий Н. В. истекли сроки прохождения узких 
специалистов ( так например дата последнего прохождения стоматолога, лор-врача, 
психиатра, нарколога, гинеколога -  30.05.2013г. терапевта 05.06.2013г.) дата 
последнего прохождения ФЛГ-обследования 30.05.2013г., а врача дерматовенеролога 
05.06.2013г.). Не соблюдаются сроки прохождения ФЛГ- обследований, так например 
у Ковтунова п/п 15.08.2012г.,
у Зубко Л. Г. отсутствуют сведения о прохождении ФЛГ-обследования в 2010г., i

Приемное отделение расположено на 1 этаже, имеет самостоятельный выход на 
участок. Предназначено для проведения медицинского осмотра детей и направления их 
при наличии показаний на лечение в стационарно-медицинское учреждение, а так же для 
оказания первичной психологической и медицинской помощи. В нарушении п. 2.2.6.3 
СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» в учреждении не 
оборудован санпропускник для вновь поступающих детей, а именно: не оснащены- 
приемник и помещения для первичного осмотра детей и сбора одежды, бывшей на 
детях при поступлении.

Питание 6-ти разовое для воспитанников. На 1 этаже оборудован пищеблок с отдельным 
выходом на хозяйственный двор и с обеденным залом на 40 мест. В обеденном зале 
установлены 3 раковины для мытья рук, мыло, электро-полотенце. Питание 
осуществляется согласно заявок по договорам с поставщиками. Доставка осуществляется 
спец. автотранспортом в таре с соответствующей маркировкой поставщиков. Вместимость 
учреждения 23 человека, поэтому пищеблок оборудован со следующим составом 
помещений: помещение для хранения холодильного оборудования (8 ед. + 2 морозильные 
камеры, оборудованные термометрами); помещение для хранения овощей; помещение с 
стеллажами для хранения сыпучих продуктов питания; помещение с моечной раковинойи 
3-мя емкостями для обработки яйца, здесь же установлены емкости с резервными 
источниками холодного водоснабжения для бесперебойного обеспечения холодной воды 
пищеблока; горячий цех оборудованный 3 столами, стеллажом, 2 раковинами для 
обработки и заготовки сырья. Нарушен п. 22.8.3, п. 3.1 СанПиН 2.4.1201-03 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму 
работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации» заготовочная не отделена от горячего цеха (кухня) 
перегородкой. Моечная от кухни отделена перегородкой, моечная оборудована 5 
раковинами для мытья посуды, посудомоечной машиной, 1 раковиной для мытья рук.
В нарушении требований п. 2.3.3, п. 3.1 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации» санитарно-техническое состояние стены в моечной 
пищеблока в не удовлетворительном состоянии: повреждена целостность плитки, 
что не позволяет проводить качественно влажную уборку.

Моечные ванны для мытья столовой посуды имеют маркировку объемной 
вместимости. В моечной вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с 
указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств. Для дозирования 
моющих средств используются мерные емкости.

Для просушивания и хранения посуды установлены стеллажи. Столовой и 
кухонной посудой обеспечены.

согласно сведениям личной мед. книжке п/п от 17.08.2012г.
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|i :j В варочном цехе установлен плита жарочная 4-х комфортная, эл. духовые шкафы, 
Эл. сковорода, овощерезка., мясорубка. Все технологическое оборудование в рабочем 
Состоянии.

Бытовое помещение оборудовано шкафами дДя раздельного хранения личной и 
санитарной одежды.
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проба соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» ( с 
изменениями).
По результатам микробиологических исследований готового блюда (каша молочная 
ячневая) представлен протокол лабораторных исследований № 347-03/01 от 24 ноября 
2014г., в заключении указано, что по исследуемым микробиологическим показателям 
проба соответствует требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» ( с изменениями).
По результатам микробиологических исследований готового блюда (суп картофельный с 
рисом) представлен протокол лабораторных исследований № 347-03/02 от 24 ноября 
2014г., в заключении указано, что по исследуемым микробиологическим показателям 
проба соответствует требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования без 
По результатам микробиологических исследований готового блюда (рагу из птицы) 
представлен протокол лабораторных исследований № 347-03/03 от 24 ноября 2014г., в 
заключении указано, что по исследуемым микробиологическим показателям проба 
соответствует требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» ( с изменениями).
В представленном протоколе лабораторных исследований картофеля свежего на 
гельминты № 347-03/04 от 26 ноября 2014г. По исследуемым показателям смывы на 
гельминтов соответствуют СанПин 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных заболеваний 
на территории Российской Федерации».
По результатам санитарно-гигиенических исследований картофеля свежего ( на 
содержание нитратов) представлен протокол лабораторных исследований № 347-03/04 от 
26 ноября 2014г., в заключении указано, что по исследуемым показателям проба 
соответствует требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» ( с изменениями).
В представленном протоколе лабораторных исследований лука репчатого на гельминты 
№ 347-03/05 от 26 ноября 2014г. По исследуемым показателям смывы на гельминтов 
соответствуют СанПин 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных заболеваний на 
территории Российской Федерации».
По результатам санитарно-гигиенических исследований лука репчатого ( на содержание 
нитратов) представлен протокол лабораторных исследований № 347-03/05 от 26 ноября 
2014г., в заключении указано, что по исследуемым показателям проба-соответствует 
требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов» ( с изменениями).
В представленном протоколе лабораторных исследований лука репчатого на гельминты 
№ 347-03/06 от 21 ноября 2014г. По исследуемым показателям смывы на гельминтов 
соответствуют СанПин 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных заболеваний на 
территории Российской Федерации».
В представленном протоколе, лабораторных исследований смывов на БГКП № 347-04/01 
от 21 ноября 2014г. По исследуемым показателям смывы соответствуют санитарно- 
гигиеническим требованиям.
В представленном протоколе лабораторных исследований смывов на яйца гельминтов № 
347-04/02 от 21 ноября 2014г. По исследуемым показателям смывы на гельминтов 
соответствуют СанПин 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных заболеваний на 
территории Российской Федерации».
Согласно протокола лабораторных исследований от 20 ноября 2014г. исследуемая проба 
(экспресс-метод) на наличие моющего средства с столовой посуды в количестве 5 штук 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
По результатам санитарно-гигиенических исследований соли йодированной ( на 
содержание йода) представлен протокол лабораторных исследований № 347-03/08 от 24 
ноября 2014г., в заключении указано, что исследуемым показателям проба соответствует
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.3.2.107801 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
'дуктов» ( е изменениями).
рно-гигиенических исследований готового мясо говяжье отварное 
лабораторных исследований № 347-03/07 от 21 ноября 2014г[; в
о исследуемые показатели качества термической обработки! 

е(тствуют санитарно-гигиеническим требованиям, 
рно-химических исследований готовых блюд ( обед) представлен 

исследований № 347-03/09 от 26 ноября 2014г, в заключении 
ние белков, жиров, углеводов И калорийности соответствует |
2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, 
у работы специализированных учреждений для 

нуждающихся в социальной реабилитации»
енных измерений микроклимата помещений представлен протокол 
ваний № 21 от 20 ноября 20) 4г. В заключении указано, что 
л температуры воздуха и влажность в игровых комнатах1 

^ниям, установленным СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические 
у, содержанию, оборудованию И режиму работы 

Учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной

ренные уровни и 
з!начййия\|, установлен 
сод(5ржанйю, оборудоЕ|, 
йесоверш$ннолетних, 
йаборатошых исследов 
вы:1вле(ф нарушени 
«20:> ноября 2014г. с 
flpp проведении осмо 
хозяйственной! зоны, 
устг ловлей факт курен 
Что является Нарушен 
зйорош>я граждан 
потребления табака». 
Eta 1 раждайшнй составЛ 
КРФоАГ!

от

декабря 2014г. с 
шен I п. 2.3.2 | 

ржанйю, оборудо 
вершённолетних. 

.речной спфальногЬ 
отся Мастичное N-
етвенно влажную 

а^ушении требовал 
с!ройс|ву, содержал 
еэкдений для несов 
ьТарнфтехЦическоё 

Тояний: повреждена 
ажную | r6opily.

На] ушен п. 2.1 
содсржаш :ю, оборудо 
несс 'Вершвннолетних, 
Пол lie имйет дощатого

с|кусственной освещенности соответствуют нормативный 
ным СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, 
анию и режиму работы специализированных учреждений для 
чуждающихся в социальной реабилитации», представлен протокол 

аний № 17 от 20 ноября 2014г. 
я:
1 час. 30 мин. до 14 час.00 мин.

гра территории прилегающей к ГКУСО «Андроповский СРЦН», 
контейнерной площадки, а так же детской площадки был 

ие сигареты (на детской площадке) гражданином Луганским И. А., 
Ием п. 11 'части 1 ст. 12 ФЗ от 23.02.2013г. №15-ФЗ к<Об|охране 

воздействия окружающего табачного дыма и йоследствий

ен протокол об административном правонарушении по ст. 6.24 ч. 2

3 час. 00 м(ин. до 14 час.30 мин.
анПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к (устройству, 
ванию и режиму работы специализированных учреждений для 

нуждающихся в социальной реабилитации» в помещении 
цеха пой имеет видимые дефекты плитка местами отсутствует, 

еханическое повреждение плитки, что не позволяет проводить 
уборку.
ий п. 2.3.3j, п. 3.1 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические Требования 
ию, оборудованию и режиму работы специализированнЬ1Х 

ёршеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» 
состояние! стены в моечной пищеблока в не удовлетворительном 
целостность плитки, что не позволяет проводить качественно

} СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, 
ию и режиму работы специализированных учреждений дл^ 

нуждающиеся в социальной реабилитации» на 3-х теневых навеса 
покрытия,; пол выполнен из гравия и песка.
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На должностное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ст. 
6.4 КРФоАП
- в нарушении п. 20 приложения №2 Приказа от 12.04.2011г. №302н « Об утверждении 
перечней вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры, и порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров ( 
обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными й (или) 
опасными условиями труда» согласно сведениям личной мед. книжки -  ПередерийН. В. 
истекли сроки прохождения узких специалистов ( так например дата последнего 
прохождения стоматолога, лор-врача, психиатра, нарколога, гинеколога -  30.05.2013г. 
терапевта 05.06.2013г.) дата последнего прохождения ФЛГ-обследования 30.05.2013г., а 
врача дерматовенеролога 05.06.2013г.). Не соблюдаются сроки прохождения ФЛГ- 
обследований, так например у Ковтунова п/п 15.08.2012г.,
у Зубко Л. Г. отсутствуют сведения о прохождении ФЛГ-обследования в 2010г., и 
согласно сведениям личной мед. книжке п/п от 17.08.2012г.
В нарушении п. 2.2.6.3 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» в учреждении не 
оборудован санпропускник для вновь поступающих детей, а именно: не оснащены- 
приемник и помещения для первичного осмотра дётей и сбора одежды, бывшей на детях 
при поступлении.
Нарушен п. 2.3.2 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» в помещении 
прачечной стирального цеха пол имеет видимые дефекты плитка местами отсутствует, 
имеются частичное механическое повреждение плитки, что не позволяет проводить 
качественно влажную уборку.
Нарушен п. 2.2.7.4 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» в учебных классах для 
приготовления уроков отсутствует местное освещение. Нарушен п. 2.5.2 СанПиН
2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию,- оборудованию и 
режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации» в учебных классах для приготовления уроков 
направление светового потока осуществляется на рабочее место спереди и сзади.
Нарушен п. 2.4.21 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» во всех групповых 
унитазы в санитарных комнатах не оборудованы закрывающими кабинами.
На должностное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ст.
6.3 КРФоАП
Нарушен п. 22.8.3, п. 3.1 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» заготовочная не 
отделена от горячего цеха (кухня) перегородкой.

Нарушен п. 3.1, п. 4.1 п. 4.4 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» 
представлено 2-недельное меню за 2011г., не указана потребность в пищевых веществах 
(белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, ккал).
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Нарушен п. 3.1, 
устройств^, содержат 
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НаЬуи|е)н п. 3.1, п.8.1 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к 
устройств, сюДержанию, оборудованию и режиму работы специализированны!* 
учр зжйенрй для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» Ь 
учр гжленйи не организован производственный и лабораторный контроль.
Ша должностное лицо составлен протокол, об административном правонарушении
|.6< |Р Й )о |п  
$ нарушейии п, 2.1 СП 
йолозн)ей>§ на момент 
йро^а^кивов^ы;
В нарушении Нриложе

«ММ

п. 4.18 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к 
ю, оборудованию и режиму работы специализированных 
гршеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» 
ый журнал готовых блюд с закладкой основных продуктов, 
п. 4.8 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к 
ю, оборудованию и режиму работы специализированных

й для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»
гические карты с рецептур'бй блюд и технологией приготовления на

не

3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекцион 
роведения проверки полки в холодильнике для хранений М^

ние №1 п. 3.2 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики 
екшюнных болезнёй» в учреждении отсутствует план экстренных мероприятий по

ои цепи» в чрезвычайных ситуациях.

унопрЬ ф илактики
учреждении отсутствует журнал поступления и расходования МИБП;

в I арупк 
ijto профиф 
Нар;аш

:ии h. 3.4.2
<е эпидемического еьтного тифа и борьбе с педикулезом» в учрежде

:я  сроки осм

профилактике эпидеми 
проиедрнкЬ проверки в
Воле■систьве части тела,
На i олжнфст! :oie лицо 
праьоиаруЛпении по

ыявл 
асущесггвх 
•фебйвани^:

еры; 
ни 
м (

(с у

о ст.

1ЫХ
БП не

йнф
обеспечению «холодог
Й н:1 руше^ии|rt. 4.2.3. МУ 3.3.2.1761-03 «Порядок уничтожения непригодных к 
использованию вакцин и анатоксинов» в учреждении не проводится стерилизация 
живых вафдин (отсутствует промаркированная емкость для стерилизации) 
h в нарущёниЫп. 4.4, гриложение 1 п. 2.2., п. 3.2 СП 3.3.2367-08 «Организация

инфекционных болезней» на момент проведения проверки в

. Приказа от 26 ноября 1998 года N 342 «Об усилении мероприятий

ютра детей на педикулез, согласно сведениям журнала офмотр 
проводится 1 ркз в 10 хней (при норме еженедельно- 1 раз в 7 дней)
- в нарушении п. 153 приложения к приказу М3 СССР №1030 от 04.10.1980г. « |Об 
утверждении ф|орм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения», 

нал изолятора, изоляционной комнаты заведение по установленной форме 1059/У 
в н<.рушейии п. 3.6. Приказа от 26 ноября 1998 года N 342 «Об усилении меро^рият

веского сьшного тифа и борьбе с педикулезом» на момент 
учреждении отсутствовала лупа, позволяющую рассмотреть 
так и одежду при организации осмотра детей на педикулез.

(мед. работник) составлен протокол об административном 
6.3 КРФоАП

НИИ

ИИ по

как

сазанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

несоответствия Сведений, содержащихся в уведомлении : о начале 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

указанием положений (нормативных) правовых актов):
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■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при'проведении 
выездной проверки)!

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

Журнал учёта проверок юридического лица, уполномоченного представителя)

индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(наДЗОра) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

Прилагаемые документы: распоряжение О уполномоченного представителя)

проведении плановой проверки от 27.10.2014г № 176-09р., протоколы об 
административном правонарушении по ст. 6.3-2, ст. 6.24 ч. 2, ст. 6.4, ст. 6.6 от 
03.12.2014г., протоколы лабораторных исследований, предписания об устранении 
нарушений от 03.12.2014г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
______________  ̂ <£л_________

(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

/ г
«■

Пометка об отказе ознакомления с актом 
п р о в е р к и : ____________________

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) 

проводивших проверку)
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