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 Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Тульской области
в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах

Госу дарственное учреждение
Тульской области
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Воловского района Тульской области»
Юридический адрес: 301570 Тульская область,
Воловский район, с. Верхоупье, ул. Школьная д.26
Фактический адрес: Тульская область,
Воловский район, с. Верхоупье, ул. Школьная д.26

10 ноября 2014г.
(место составления акта)
12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ №

181/18

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

По яппргу/яяпесам:

Тульская область. Воловский район, с. Верхоупье, ул. Школьная д.26
(место составления)

На основании: распоряжения от 15.10.2014г. № 181/18 начальника территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тульской области в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах
Загатина Евгения Ивановича
(распоряжения о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Воловского района Тульской области»
юридический и фактический адрес: 301570 Тульская область, Воловский район, с.
Верхоупье, ул. Школьная д.26
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«31» октября 2014г. с 09 час. 25 мин. до 13_час._00_мин. Продолжительность_3 часа 35 мин.
« 1П» нояппя 2014г. с 10 час. 00 мин до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут

_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных п0ДР ^ еле" ^
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адреса )

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 5 часов 35 мин.
(рабочих дней/часов)

2
Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области—в—Ефремовском^
Воловском. Каменском и Куркинском районах--------- --------------------------------(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): Уведомлена, копию
распоряжения получила 21.10.2014г., с оригиналом распоряжения ознакомлена 31.10.2014г. в 09
ч. 25 мин.
директор Государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения Воловскотр района Тульской области» Шмарина Светлана
Александровна ________________
_______________________.
(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
__________________ без согласования_________________________ ___________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в
Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах Гордеева С.Ю.,
^
ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в
Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах Родионова Е.С.
(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность должностного лица ( должностных лиц), ^
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 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 Государственного учреждения Тульской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения Воловского района Тульской
области» Шмарина Светлана Александровна
(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 мероприятии по
проверке)

В ходе проведения проверки:
^
выявлены
нарушения
обязательных требований
(с указанием
положении
(нормативных) правовых актов):
31.10.2014г в 10 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в отношении
Государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения Воловского района Тульской области», юридический и фактический адрес:301570,
Тульская область, Воловский район, с. Верхоупье, ул. Школьная д.26, что поваром
Государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения Воловского района Тульской области Сапроновой Галиной Петровной не соблюдаются
санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, а именно:
- капуста хранится в холодильнике суточных проб
^
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции ведется с отступлением от требовании
санитарных правил
- ржаной и пшеничный хлеб хранится вместе
- на разделочной доске «мясо сырое» имеются трещины
- в кладовой отсутствует прибор для измерения температуры и влажности воздуха.

Бездействие повара Государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения Воловского района Тульской области», Сапроновой Г.П. по
контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в
центре социального обслуживания населения, может привести к возникновению массовых
инфекционных и неинфекционных заболеваний. Что является нарушением
ст. 10,17,28
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»,п.п. 6.10, 7.11, 7.26 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», п. 3.24 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические
требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации».
31.10.2014г в 10 часов 50 минут при осуществлении плановой выездной проверки в
отношении Государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Воловского района»
расположенного по адресу: Тульская область,
Воловский район, с. Верхоупье, ул. Школьная, д.26 установлено, что медицинской сестрой
Саломасовой Т.Н. нарушены требования санитарно-эпидемиологического законодательства, а
именно:
- не сообщается в территориальное учреждение государственной санитарно-эпидемиологической
службы по телефону в течение 2-х часов и в письменной форме по установленной форме ( ф.058/у
«Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном
отравлении, необычной реакции на прививку») в течение 12 часов о каждом случае ОРВИ:
17.09.14г зарегистрировано 2 случая ОРВИ у детей Диковой В. 6 лет, Ку-Гай В. 5 лет,
18. 09.2014г зарегистрировано 2 случая ОРВИ у детей Проходцева М 14 лет, Кузнецовой К. 7 лет ;
сведения о выявленных случаях ОРВИ не зарегистрированы и не учтены в журнале учета
инфекционных заболеваний установленной формы (ф.060/у).
- в медицинском кабинете на емкостях для дезинфекции отсутствует предельный срок годности
дезинфицирующего средства;
- нарушены сроки проведения генеральной уборки, генеральная уборка в процедурном кабинете
проводится 1 раз в месяц
- осуществляется хранение уборочного инвентаря в процедурном кабинете
- в работе используется нестерильный многоразовый инструментарий (ножницы, пинцет)
- у двух сотрудников отсутствуют профилактические прививки против вирусного гепатита В
(Демьянова Е.Н.1966г, Шестова Е.В. 1966г.), что является нарушением
ст. 10, 29, 35
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»,ст. 5,9 Федерального закона от 17.09.1998г № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней», п.п. 4.1.5. п. 4.1 раздела IV
СП 3.5.1378-03 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной
деятельности», п. 12.1, 12.2, 12.3 раздела XII, п. 19.2. раздела XIX СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие
по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 11.5, 11.11, 11.8 раздела
I, п. 1.3, п. 1.4.3., п. 2.1. раздела II, СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», раздел V
СП
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п.12.2
СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В».
т р е б о в а н и я

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля, (надзора),
(с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено
31.10.2014г 12 часов 00 минут производился отбор смывов на БГКП, проб пищевых блюд,
пищевых продуктов на микробиологические показатели и калорийность, почвы на
паразитологические показатели, замеры параметров микроклимата, замеры мебели с участием
специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Ефремове»
Денисовой Н.М.
10.11.2014г в 10 часов 45 минут в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении
Государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения Воловского района Тульской области», расположенной по адресу: Тульская область,
Воловский район, с. Верхоупье, ул. Школьная, д.26 установлено, что при рассмотрении
экспертного заключения № 252 от 10.11.2014г выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тульской области в г. Ефремове» по результатам исследования проб пищевых
блюд, пищевых продуктов на микробиологические показатели и калорийность, смывов на БГКП,
почвы на паразитологические показатели, замеры параметров микроклимата, замеры мебели
отобранных в Государственном учреждении Тульской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Воловского района Тульской области» установлено, что исследованные
пробы пищевых блюд, пищевых продуктов на микробиологические показатели и калорийность,
смывов на БГКП, почвы на паразитологические показатели, замеры параметров микроклимата,
замеры мебели соответствуют требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г № 299», а
также СанПиН 2.3.2.1078-01 « Гигиенические требования безопасности пищевой ценности
пищевых продуктов», СанПиН 2.4.2200-07 «Гигиенические требования к устройству, содержанию,
оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних ,
нуждающихся в социальной реабилитации», МУ № 2657-82, СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика
паразитарный болезней», СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому
режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для
проживания
лиц
пожилого
возраста
и
инвалидов,
санитарно-гигиеническому
и
противоэпидемическому режиму их работы».________________________________________________
Журнал учета мероприятий по контролю предъявлен.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
Директор Г осударственного учреждения
Заместитель начальника территориального отдела
Тульской области «Комплексный центр
Управления Федеральной службы по надзору в сфере социального
обслуживания
населения
защиты прав потребителей и благополучия человека по Воловского района Тульской области»
Шмарина Светлана Александровна
Тульской области в Ефремовском, Воловекбм^
Каменском и Куркинском pai
Гордеева Светлана Юрьевнз

( подп ис-к^Проверя ю щего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

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

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. предписание № 261/18 об устранении выявленных нарушений от 10.11,2014г.
2. экспертное заключение № 252 от 10.11,2014г по результатам лабораторных исследований
Подписи лиц, проводивших проверку:
заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной _еяужбы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской р ^ л а 'с т и вДфремовском,
Воловском, Каменском и Куркинском районах Гордеева С.Ю .___' v _
ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управдеейя-Федеральной^ службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 1ул^ской^р-блас i и в
Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах Родионова
--------С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил
директор Государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Воловского района Тульской области» Шмарина Светлана
Александровна
(фамилия имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

«10 » ноября 2014г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

