
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ Г >АВ ПОТРЕБИТЕЛ1 !Й БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Терри'и риальный отдел Управления Феде альной служб .1 надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополуч! я человека по Ир гской области в

Черемховском и Ала ском районах
(Терр иториальный отдел Управления Росп< гребнадзора по И утской области в

Черемховском и Алар жом районах)

Плеханова ул., д. 1, г .1 зремхово, 665413 
Телефоны: (39546) 5-64-71 факс (39546) 5-60-81 

E-mail: cher-rpn5@imail.ru http://www.8.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75080821, ОГРН 105381106630: ИНН/КПП 3811087738/3 К 301001

г.Черемхово
(место составления акта)

«03 и юля 2019 г.
(дата составления акта) 

10-00 МИН.___
(время составления акта)

АКТ ПРО 5ЕРКИ
органом государственно! о контроля (над i за), 

юридического лица, индивид ального предг pi пмателя
№ 001418

По адресу/адресам: Иркутская область. г.Черемхш >, пер.Хрустаны ik пер. 1-й Рабочий.5
(м есто проведения п о в ер к и )

Нс. основании: распоряжения о проведении проверки . 9001418 от «30» м 2019 г. 
бь ла проведена плановая выездная проверка в othoi ении:
___________________ (плановая/внеплановая, документарная/вые дная)____________________ ________________________________

Областного [у <;ударственного бюджетного учреж юния социально! обслуживания «Дом- 
иг гернат для п ю гарслых и инвалидов г.Черемхово и 1еремховского ] >а: на»

(нал менование ю ридического лица, фамилия, имя отчество (последнее ри наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дггга и время проведения проверки:

13.06.2019 г. с 10 час. 40 мин. до 11 час. 50 мин. (1 ча 10 мин.)

13.06.2019 г. с 13 час. 05 мин. до 15 час. 50 мин. (2 часа45 мин.)

01.07.2019 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час.30 мин. (1 час 00 мин.) 

Продолжительность_____3 дня (4 часа 55 мин.)_____________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, npi дставительств, обосо >л< пых структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении д ггельности индивидугип то  предпринимателя

по нескольким адр> ;ам)
Общая продол:»:ительность проверки: 20 рабочих дз ой (3 дня)

(рабочих дней/чгс ов)
Акт составлен: ерриториальным отделом У правлен и Федеральной с п> л>| по надзору в сфере
защиты прав по гребителей и благополучия человека но Иркутской оба и в Черемховском и
Aj арском райо i ах

С копией распо] яжения/приказа о проведении провер н ознакомлены): iректор ОГУСО «Дом
ин гернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и 1еремховского pai а» Труфанова Е.Ю.,

31 05.2019 г. в 10ч. ООмин. А #у-Л________ _____________________________________
(фамилий/ инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о с огласовании провс *чия проверки:.______

mailto:cher-rpn5@imail.ru
http://www.8.rospotrebnadzor.ru/


(заполняется в случае необходимости согласован я проверки с органам рокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель начал! (ика территориал) го отдела Управления 
Р< «спотребнадзо ра по Иркутской области в Черемховс сом и Аларском р шах Кузнецов Сергей 
Леонидович (руководитель группы), начальник территориально] отдела Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемх «веком и Аларск и районах Федогцева 
Марина Николаевна, главный специалист-экспер территориалыс отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемхо ском и Аларск о: районах Харитоненко
Ольга Михайловна.
Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, преде кителей: специалисты
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии t Иркутской обпг 1 » в Черемховском и
Аларском ра юнах: главный врач, заместитель технического r vi одителя, заместитель
технического директора -  Куклин С.А.; заведующий санитарно-эпиде\ логическим отделом - 
врач по общей гигиене, специалист органа инспекци t -  Малеванный .: помощник врача по 
гигиене труда (авловец Е.Г.; Усолье-Сибирское и сольском районе: крнопрудова Людмила
Александровне - главный врач, заместитель техн [ческого руковед] ля ИЛИ, заместитель
технического директора: Егорова Татьяна Вл димировна - : щующая санитарно-
эгидемиологиу ским отделом, врач-эпидемиолог; Ь зрабанова Олеси .ргеевна -заведующая 
С Л; Бабина атьяна Ивановна -  заведующая г кбораторным отд м; Дашиеву Дариму
Бадмажаповну заведующую ОПРП. врача по обще i гигиене: Гераси за Юрия Ивановича -
врача по обще i гигиене: Куклину Татьяну Михай, овну -врача по < юй гигиене: Янченко
Н зталью Павло «ну -  врача по общей гигиене: Быков> Татьяну Василь st -  врача-наразитолога;
Попову Татьяну Ивановну -  фельдшера-лаборанта; Осипюк Ирину 1 гильевну -  инженера- 
лг боранта: Дер ::ач Марию Игоревну -  инженера-ла юранта; Толсто /х / Г алину Ивановну -
химика -экспе] : а; Черных Наталью Владимировну - химика -экспегга оноз Елену Сергеевну
-  химика —экса ерта; Алхонину Светлану Сергеевну -  инженера-лабо] та; Чернову Надежду
Павловну -  ин:и шера-лаборанта: Мингудинову Татья у Васильевну -  л\ . нера-лаборанта.
специалистов : 1ЬУ3 «Центр гигиены и эпидемиол< гии в Иркутске:й ;«ласти»: Валуй Юлия 
В: сильевну -  заведующую паразитологической т юраторией лаб зрного отдела, врача 
паразитолога; Добрынину Евгению Борисовн , заведующую оанитарно-химической 
лабораторией лабораторного отдела; Куровскую Еле! у Федоровну --г е; ческого руководителя 
И. [Ц, заведую]и уто лабораторным отделом; Иолову Т; гьяну Николаевну зача по общей гигиене
pi цела отбора...«егистрации и оценки результатов; Т /ляевскую Елену адимировну, врача по
общей гигиене отдела отбора, регистрации и оц нки результате'в; Гуслякову Антонину 
Алатольевну, врача по общей гигиене отдела отбора. | егистрации и он ег результатов
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность до «постного лица (должна:! ных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспе{ ных организаций указы тся фамилии, имена, отчества 
(последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименее ния экспертных орг'анимаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наш инование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ОГУСО «Дом-иш « шат для престарелых и 
инвалидов г.Че[ емхово и Черемховского района» Тру >анова Евгения О овна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руково; «теля, иного должности: i лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного i федставителя индивиду : юго предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в слу> не проведения проверти i зпа саморегулируемой 
ор« анизации), присутствовавших при про1зедении мероприятий по проварке)

В ходе проведения проверки:

К ОГУСО «Дом -  интернат населения г.Черемхою и Червмховск:ого района» относятся: 
отделение милосердия расположенное в г.Черемховс пер.Хрустальньп отделение активного 
долголетия - г. Черемхово, пер. 1-й Рабочий,5. Основ ым предназначен] v учреждений является 
предоставление для постоянного, временного (сроко i до 6 месяцев) ] живания престарелых 
граждан (мужчин старше 60 лет и женщин 55 лет) и швалидов 1-й и 2- рупп (старше 18 лет), 
частично или полностью утративших способность само обслуживай i о и нуждающихся в



постоянном постороннем уходе и не имеющих п отивопоказаний л приёму на социальное 
обслуживание в Интернате.

Отделение милосердия г. Черемхово, пер. Хрус альньнй, 2 -  р км ожено в одноэтажном 
деревянном здании, рассчитан на 26 проживающих на момент обсле $ания -  26 человек. В 
2012г. выполнены по программе ДЦП «Старшее пою ление» следующи гзботы:

- ремонт коридоров с установкой поручней;
- ремонт пищеблоков;
- замена дверей в комнатах проживающих;
- ремонт крыльца с установкой пандуса.
Территория благоустроена, огорожена со все сторон, освещен озеленена. Помещения 
прожш : ния располагаются по типу коридорнс \ системы, спапьш другими помещениями 
жилой ячейки связаны через коридор. Имеется следующий набор >мегцений: 9 комнат для 
проживания, кабинет заведующей -  17м2 ,ш [цеблок -  29,4 м прачечная -  24 м2, 2 
санузла, процедурный кабинет -  8,3 м2, кабш гг медицинских р< ithhkob -6,3м2, комната 
отдыха- 32,1 м2. Общая площадь помещений составляет 397,6 м территории -  550,7 м2. 
Вместимость спальных комнат составляет - 3 зеловека, что ссол ствует требованиям п. 
3.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические 'греб! ания к размещению, 
устройству, оборудованию, содержа !ию, санитар! о -гигиеническому и 
противг: гаидемическому режиму работы орган заций социальном эслуживания».
Для помывки проживающих имеется душевая i ванная комнаты, лы и стены выложены 
керами ческой плиткой. Для хранения вспомогг ельных средств п< движения престарелых 
выделено место в помещении для хранения ин ентаря.

Водоснабжение холодной и горячей водой от i антральной гор' >д ой водопроводной сети 
с разводкой по всему зданию. Связи сетей горячего вод< абжения с системой 
теплоснабжения нет.

13.06.2019 г. с 11 ч.Ю мин. до 11 ч. 20 мин. отобрана н; органолептический и 
количественный химический анализ филиалох ФБУЗ «Центр г hi im и эпидемиологии в 
Иркутской области» в Черемховском и Ал 1рском районах г оба питьевой воды в 
процедурном кабинете (протокол № 2829 от 20.06.2019 г.) проба соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая ода. Гигиеническ з требования к качеству 
воды цен грализованных систем питьевого воде снабжения. Контр t качества».
13.06.2(119 г. с 11 ч.Ю мин. до 11 ч. 20 мин. отс орана на бактер] о л ические исследования 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиол' гии в Иркутской ( 1асти» в Черемховском 
и Аварском районах проба питьевой воды в i роцедурном кабши г (протокол № 749 от 
21.06.20 19 г.) -  проба соответствует требован ям СанПиН 2.1 4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству во; ы централизован и .х систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».
Канализо зание- централизованное.

Отопление централизованное, в качест ;е теплоносителя используется вода с 
предельной температурой в нагревательных приборов 85°С, г всех помещениях в 
качестве нагревательных приборов использую ся чугунные радии оры имеющие гладкие 
поверхности, допускающие легкую очистку, р змещены у наруя;] лх стен, под окнами -
13.06.2019 г. с 10 ч. 50 мин. до 14 ч. 40 мин. проведены инструментальные замеры 
микроклимата ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутск ой области» (протокол 
замеров № 1759 от 17.06.2019 г.) -  температур и относительная и пижность соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Сани арно-эпидемиол oi леские требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую, еятельность».
Освещение естественное за счет световы: проёмов, искусственная представлена
потолоч н ыми люминесцентными светильниках \ -  13.06.2019 г. с ч. 50 мин. до 14 ч. 50 
мин. приведены замеры искусственной о< «ещённости ФБ1 «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» (пр‘ гокол замеров J 761 от 17.06.2019 г.;



экспертное заключение от 17.06.2019 г.) - и кусственное о< вн ;ние не соответствует 
требованиям п. 7.5. гл.1 СанПиН 2.1.3.; 630-10 «Санитар! i-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществ яющим меди щ < кую деятельность», 
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требовании к естественному, 
искусственному и совмещённому освеще! ню жилых и вб гственных зданий» в 
редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-2010 в процедурном к линете по адресу: г. 
Черемхово, пер. Хрустальный, 2 (манипул: тонный стол); м дицинский кабинет г. 
Черемхово, пер. 1й Рабочий, 5 (рабочий сто i кабинета прием Нарушена ч. 1 ст. 24 
Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52 ФЗ «О санитар н эпидемиологическом 
благопн |учии населения»

13.06.2019 г. с 10.50 до 14.50 про едены замеры I )ВМ. напряженность 
электростатического и электрического поле , плотность мал ного потока ЭМП -  
соответ: гвует СанПиН 2.2.4.3359-16 (протокос л №№ 1768, 1769 17.06.2019 г.).
Спальные комнаты в достаточном количестве оснашены мягьш ! твёрдым инвентарём, 
холоди.! I ьным оборудованием.
Мусоросборники установлены на бетониро: энное основание, эграждены бетонными 
плитами промаркированы согласно назначет тя, располагаю" с: ia расстоянии 25м. от
здания в хозяйственной зоне, вывозятся п мере наполнен] ООО «Управляющая 
компания» Благоустройства» г. Черемхово, на спасе Б ОАО «Ирг ская дезинфекционная 
станция».

В целом по отделению милосерщтя санитарно-тех нческое и санитарно- 
гигиеническое состояние удовлетворительное.
Стирка белья производится в приспособленно й под прачечную i иещении, установлены 
две стиральные машинки-автоматы. Полы и стены - керамичс : ая плитка, потолки в 
прачечной окрашены. Сушка белья осуществл ется в отдельном мещении на верёвках. 
Отопление помещения централизованное и в период отключе! н -  от огневой печи. 
Поточность стирки белья соблюдается, грг ;ное бельё дос га ются в специальных 
прорезиненных мешках, промаркированы сопг исно назначению, штое бельё хранится в 
специально выделенных шкафах. Вентиляции естественная и лектрический оконно
осевой Е!ентилятор. Для замачивания загрязн иного белья име< я ванна, моющими и 
дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном личестве. Количество 
работающих 1 человек, личная медицинская книжка прачки п| вставлена, мед.осмотр 
пройден в срок, санитарно-гигиеническое обу ение пройдено С i щ.одеждой обеспечена 
в доста точном количестве. Уборочный инве: гарь имеется в д| статочном количестве, 
промаркирован согласно назначения, хранение порядоченно.
Инстру кция и схема по сбору, хранению и ути изации мед. отход; в имеется, 

пищеблок отделения №1 Областного гос /дарственного би кетного учреждения 
социального обслуживания «Дом -  интернат д; я престарелых v и шидов г. Черемхово и 
Черемхе некого района» располагается в основг >м корпусе отделе и л.

Отделение активного долголетия располаг 1ется в г.Черемхо пер. 1-й Рабочий, 5 в 
приспособленном деревянном здании, функщ энирует с ноября I 997 г. рассчитан на 42 
места, фактически 40 человек. Имеется еле/ .тощий набор пэмс цений: на I-om этаже 
кабинет аведующей -  20,4м2, душевая, продуг овый склад, скла мягкого инвентаря, по 
2 санузла, медицинский кабинет, на 2-ом э аже -  фойе, 2 с: узла, 15 комнат для 
проживания. Общая площадь помещений со( гавляег 640 м2. У , ждение располагается 
в жилой застройке, территория благоустроена, огорожена со всех сторон, озеленена 
частично. Помещения проживания располагаю' гя по типу корило ой системы, спальни с 
другими помещениями жилой ячейки связаны ч рез коридор.
Водоснабжение холодной и горячей водой от щ нтральной городе \ водопроводной сети 
с разводкой по всему зданию. Связи сетей горя чего водоснабже ни с системой 
теплоснабжения нет.



13.06.2019 г. с 13 ч. 35 мин. до 13 ч. 45 мин. отобрана ни органолептический и 
количественный химический анализ филиалом ФБУЗ «Центр гиги ны и эпидемиологии в 
Иркутской области» в Черемховском и Ал нрском районах г:роба питьевой воды в 
процедурном кабинете (протокол № 2884 от 20.06.2019 г.) проба соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая ода. Гигиенически требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого воде набжения. Контре , качества».
13.06.2019 г. с 13 ч. 35 мин. до 13 ч. 45 мин. отобрана не», бактериологические 
исследования филиалом ФБУЗ «Центр гигиень и эпидемиологии Иркутской области» в 
Черемховском и Аларском районах проба итьевой воды в роцедурном кабинете 
(протокол № 758 от 21.06.2019 г.) -  проба соответствует требованием СанПиН 2.1.4.1074- 
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования < качеству воды ц рализованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества». Канализование- цс оализованное.

Отопление централизованное, в качестве теплоносителя используется вода с 
предельной температурой в нагревательных приборов 85°С всех помещениях в 
качестве нагревательных приборов использую' ся чугунные ради: ры имеющие гладкие
поверхности, допускающие легкую очистку, ра мещепы у наружиi стен, под окнами. 
Освещение естественное за счет световьп проёмов, искусственная представлена 
потолочными люминесцентными светильникам и.
Спальные комнаты в достаточном количестве эснащены мягким твёрдым инвентарём, 
холодил ьным оборудованием.
Мусоросборники установлены на бетониров иное основание, граждены бетонными 
плитами, промаркированы согласно назначен! о, располагают.»! расстоянии 25 м. от 
здания в хозяйственной зоне.
В целом по отделению активного долголетия санитарно-тех пгческое и санитарно- 
гигиеническое состояние удовлетворитель юе. Стирка б<: ья производится в 
приспособленном под прачечную помещении i з 1-ом этаже, ус га члены две стиральные 
машинки автоматы. Полы и стены - керамическая плитки., потолки окрашены 
водоэмульсионной краской, допускающей вла> ную уборку. Суш белья осуществляется 
в отдельном помещении на верёвках. Отопление помещения централизованное. 
Поточность стирки белья соблюдается, грязное бельё достал яется в специальных 
прорезиненных мешках, промаркированы согл сно назначению. лгое бельё хранится в 
специально выделенных шкафах. Вентиляци естественная и дактрический оконно
осевой вентилятор. Для замачивания загрязненного белья имее т ванна, моющими и 
дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном ишчестве. Количество 
работающих 1 человек, личная медицинская снижка прачки npi ставлена, мед.осмотр 
пройден в срок, санитарно-гигиеническое обу ение пройдено. С цодеждой обеспечена
в достаточном количестве. Уборочный инве! гарь имеется в достаточном количестве, 
промаркирован согласно назначения, хранение упорядоченно.

Пищеб ок
13.06.2019 г. с 10 час. 50 мин. -  13 час. 00 мин. по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, пер. Хрустальный, 2.
Пищеблок отделения №1 Областного государственного бк: кетного учреждения 
социального обслуживания «Дом -  интернат дач престарелых и hi алидов г. Черемхово и 
Черемхавского района» располагается в основном корпусе отделения.
Набор помещений пищеблока: горячий цех, овощной цех, мое ное отделение, склад 
пищевых продуктов, раздевалка для персонала. На момент проверки кормят 30 
проживающих.
Водоснабжение (холодная, горячая вода), отопление, канализация централизованные, от 
городских сетей, вентиляция приточно-вытяж? ш.
Качество воды централизованной холодно! в системе волн : набжения в период 
проведения контрольно-надзорных мероприятий на пипу блоке соответствует 
гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, согласно протокола



лабораторных испытаний Аккредитованно1 > Испытательн >г Лабораторного центра 
ФБУЗ ■ Центр гигиены и эпидемиологии в: 1ркутской облас ти эт 21.06.2019 г. №750, 
качество воды централизованной холодно! в системе водо : Жжения соответствует 
гигиеническим требованиям на пищеблок по санитарно-> ическим показателям, 
согласно протокола лабораторных испьп ший Аккредито] ihoto Испытательного 
Лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиень и эпидемиологии Иркутской области» от
20.06.2019 г. №2830.
Пищеблок учреждения обеспечен достаточны г количеством хшп юй и горячей воды для 
изготовления безопасной продукции.
Общая площадь пищеблока 40,2 кв.м.; стены ыложены KepaivH' кой плиткой на высоту 
стен, что позволяет проводить их влажную уборку и дезиш); щю; потолок побелен 
водоэм ульсионной краской; пол - плитка для пола. Отдел ; потолков, стен, пола 
соответствует требованиям п.п. 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. СП 2.г 5.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к о типизациям об ественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них I ищевых продукте и продовольственного 
сырья».
Освещение естественное - имеется 3 окна п [астиковые (2 -  ы кухне, 1 -  в моечном 
отделении) и искусственное - представлен 6 светильникам с люминисцентными 
лампами которые оборудованы защитными ш 1фонами.
13.06.20 9 г. с 10 час. 50 мин. до 14 час. 50 мин. проведен i замеры параметров 
физических факторов, измеренные ypi вни искусствен пй освещенности в 
помещении пищеблока не соответствуют гигиеническим >ебованиям СанПиН 
2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклим: у  производственных 
помещен пнй», согласно протокола результат >в измерений па] 1метров освещенности 
Аккредитованного Испытательного Лабора орного центра <11 УЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» »т 17.06.2019 г МЫ 761, экспертного
заключения Аккредитованного Органа нспекции Ф'БУ «Центр гигиены и
эпидеми ологии в Иркутской области» от 17 16.2019 г., а имен i в точках: варочный 
цех рао!очий стол «рыбная продукция», рабочий стол тздача» и является 
нарушением СанПиН 2.2.1/21.1.1278-03 «Гиг «енические требо зия к естественному, 
иску ест ns енному и совмещенному освещен но жилых и ебн етвенных зданий» в 
редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 (п. 4.2. ] роверочного ли с )
Измеренные параметры микроклимата соответ твуют нормативы величинам, согласно 
протокола от 17.06.2019 г. №1759;
Измеренные параметры шума соответствуют требованиям гигт ических нормативов, 
согласно протокола измерений от 17.06.2019 г. 1Ь1770
Общее санитарно-техническое состояние пип еблока удовлетмо ельное. Горячий цех 
оснащен технологическим оборудованием: в наличии произволот иная электроплита и 1 
бытовая электропечь с 4-мя конфорками и духовыми шкаф i з; электромясорубка, 
микроволновая печь; холодильное оборудован е представлено да пя холодильниками, в 
наличии кухонный гарнитур, разделочные цель юметаллические с ге ны, промаркированны 
в соответствии с их использованием - «стол гс говой продукции» 2 стола, стол «сырая 
продукци я», который используется для обрабоз и овощей сырых; гол мясо сырое», стол 
«рыбная продукция», «стол хлеб»; разделоч ые доски, ножи наличии имеются в 
достаточном количестве, промаркированы, сог. асно назначения, шятся упорядоченно, 
закреплен ы за разделочными столами, на мо тент проверки - и пользуются, согласно 
маркировки. Обработка сырья и готовой проду ции проводится е дном горячем цехе на 
разных столах, поскольку отсутствует мясо-рыбный цех.
Хлеб хранится в специально выделенном стож тумбе, имеется ин фукция по обработке 
полок для хранения хлеба с использованием укс сной кислоты.
Горячий I ех, овощной цех оборудованы ракови шми с подводкой 'рячей, холодной воды 
через смесители, имеется жидкое мыло с дозато юм, полотенца чж ые в наличии имеются



в достаточном количестве. Выделена емкость с крышкой я пищевых отходов, 
промарк ированная «пищевые отходы».
Овощной цех оборудован двухсекционной в; иной для перввч!и обработки овощей и 
яйца, оснащенной смесителем с подводкой горячей и холод i н воды; имеются две 
емкости с крышками, объем 100 л. для запг а холодной воды та случай отключения, 
замену воды производят 1 раз в 2 дня.
Моечное отделение оборудовано 2-мя двухсек ционными моечмь » ваннами с подводкой 
горячей, холодной воды через смесители с д шевыми насад к in одна двухсекционная
ванна используется для мытья кухонной посуды, другая *ухсекционная ванна 
используется для дезинфекции столовой посуды; для мытья столовой посуды 
используется посудомоечная машина. Моечные ванны присоединяются к 
канализационной сети с воздушным разрыв м не менее 20 г. от верха приемной 
воронки, все приемники стоков внутренней к< тализации имеют i щравлические затворы 
(сифоны).
Для хранения столовой и кухонной посуды установлен решет гый стеллаж, нижняя 
полка Кен орого располагается на высоте не мен ;е 0,5 м от пола.
Инструкция о правилах мытья кухонной, ст цовой посуды и нвентаря с указанием 
концентраций и объемов моющих и дезинфь щрующих средст * моечном отделении 
имеется. Обработка посуды проводится в еле; ющей послелога шности: механическое 
удаление пищи и мытье в первой мойке с обе: киривающими ср< гвами, ополаскивание 
горячей водой -  во второй мойке и просушивай не посуды на стелл се.
Для мытья посуды используется кальциниро анная сода, мьше хозяйственное, щетки; 
ветошь, ветошь для протирки столов -  имеют я в достаточном i ичестве новые; после 
окончания работы стирают с кальцинирс ганной содой, яйственным мылом, 
дезинфицируют с использованием дезинфш грующего средсз «ЖавельАбсолют», 
согласно инструкции, или кипятят, прополао ивают проточне й одой, просушивают и 
хранят в специально выделенной промарк рованной емкост выделены емкости, 
промарк ированные «для обработки ветоши» р-{ «Жавель-Абсол о ),015%.
Для приготовления блюд используется алюмин чевые бачки и кпсг оли, промаркированы, 
используются, согласно маркировке (I, II, III инода). Столона посуда -  фарфоровые 
тарелки, кружки, трещин и сколов на столовой посуде не выпалено; для хранения 
столовых приборов используются кассеты, в ко орых приборы хрги чгся вверх ручками. 
Использу ется индивидуально-порционная сисга ла питания прожиг югцих, при которой на 
раздаточной линии пищеблока для каждого ациенга комп лек t тс я индивидуальный 
поднос, подносы с блюдами доставляются в п латы работникам i пищеблока и старшей 
мед. сестрой; мытье подносов осуществляется в моечном отделен!
Уборочный инвентарь на пищеблоке выделе! промаркирован, осле каждой раздачи 
пищи производят влажную уборку пищеб ока, уборочный инвентарь и ветошь 
промывают, обеззараживают и просушивают, ранят в специаль выделенном месте в 
подсобном помещении.
Для персонала -  имеются два полотенца, по гри комплекта спецодежды; один -  для 
приготовления пищи, 1 -  для мытья посуды, для раздачи, 1 - тя уборки помещения 
пищеблока. Работающих в смену 2 человека - 1 повар, 1 кух. рабе i ища, работают в спец, 
одежде -  куртка, брюки, мед. шапочка; волосы убраны под головш убор.
На пищеблоке имеющееся холодильное оборуд вание - один двух мерный холодильник, 
для суточного запаса пищевых продуктов; второй - для хрп пения суточных проб 
оснащены термометрами, температура соответствует условия1 хранения пищевых 
продукте в.
Карточки ■ раскладки имеются на все блюда и о юрмлены в соот вс вии с требованиями 
Приказа М3 РФ от 5 августа 2003г. № 330 « ( мерах по соверши ствованию лечебного 
питания в лечебно-профилактических убеждениях Российской Федерации». 
Представ: ены технологические карты на готовь г блюда.



Выдача готовой пищи осуществляется п< :ле снятия проб i которая проводится 
бракера .жной комиссией, назначенная по фиказу директор Результат бракеража 
регистрируется в журнале бракеража totoi эй продукции. Д.1 и членов бракеражной 
комиссии выделены отдельные халаты. В ц лях контроля з а >брокачественностью и 
безопасностью приготовленной пищи на пиь еблоке отбираете уточная проба. Отбор 
суточной пробы проводит старшая медицинская сестра в оциально выделенные 
прокипяченные стеклянные банки с плотно за фываюгцимися icp нками. Суточная проба 
хранится в специально выделенном холод льнике на пищеблоке в течение 48 ч. 
Нарушений при хранении суточной пробы te выявлено, про л оставлены в полном 
объеме.
Емкость для кипячения и хранения банок для с /точной пробы выл пена, промаркирована. 
Баночки в достаточно количестве, с плотно npi гнанными крышка! и.
При проверке организации контроля входя (его сырья устан тено, что проводится 
контрол], за поступающим сырьём и продуктам. и питания.
Генерал] пая уборка в помещении пищеблока г доводится 1 раз в i юлю по воскресеньям. 
На пищеблоке имеются журналы:
1. Журнал «Здоровье» (для отметки осмот >а на наличие гноь нчковых заболеваний) - 
ведется:
2. Журнал температурного режима холоди ньного оборудовав i я -  ведется;
3. Журнал бракеража готовой продукции - ведется.
Складское помещение: склад для хранения с шучих продуктов орудован стеллажами 
(хранится -  сахар, крупы, макаронные издели , сухофрукты; npi укты в первичной таре 
хранятс я: на стеллаже).
В складском помещении имеется один бытовой двухкамерн i холодильник и две 
морозильные камеры, термометры имеются, температура тветствует условиям 
хранения пищевых продуктов. Товарное соседство, срою хранения продуктов 
соблюдаются. Санитарное состояние складско1 > помещения удов i верительное. 
Пищевые продукты, поступающие на пищебл к имеют докух е) i, удостоверяющие их 
качество и безопасность, с указанием даты выработки, срок и условий хранения 
продукции. При проверке не выявлено продов< шетвенное сырье пищевые продукты без 
документов, подтверждающих качество и (безопасность, продовольственное сырье с 
истекшим сроком годности.
На складе имеются, ведутся журналы:
1. Журнал генеральной уборки холодильш го оборудования;
2. Журнал температурного режима холоди ьного оборудован
3. Журнал контроля за скоропортящимися фодуктами -  веде я.
Выборочно проинспектированы продукты пип шя:
1. мясо говядина тазобедренный отруб без остный; ООО «Ал i некий мясокомбинат»; 
ГОСТ Р 54704-2011; дата выработки 25.05.201' г., срок годности viec. при температуре - 
18°С.; накладная, вет. свидетельство предстаг юны; в остатке 36 8 кг. на сумму 12,640 
руб.;
2. полуфабрикат из мяса птицы набор д ш супа, произвол гель ЗАО «Ангарская
птицефабрика», г. Ангарск, мрн. Юго-Восточн ш; ТУ 9214-241-2 76-48; дата выработки
02.06.2019 г., условия хранения при t -180С 6 мес.; в наличии 18,9( Ю кг. на сумму 1385,93 
руб.; накладная, вет. свидетельство представле] ы;
Замечаний по сопроводительным документам, иаркировки не ььы лено. Сроки годности, 
условия хранения соблюдаются.

13.06.2019 г. с 13 час. 15 мин. -  15 час. 00 мин Иркутская облает г. Черемхово, пер. 1-й 
Рабочий,5:



пищеблок отделения №2 Областного го сударственного бк джетного учреждения 
социального обслуживания « Дом -  интернат, тя престарелых и галидов г. Черемхово и 
Черемх* некого района» располагается на 1-м : гаже в основном к лусе отделения.
Набор помещений пищеблока: горячий цех, с ющной цех, склад шгцевых продуктов. На 
момент проверки кормят 38 проживающих.
Водоснабжение (холодная вода), отопление, канализация - централизованные, от 
городских сетей, вентиляция приточно- вытяя пая.
Общая площадь пищеблока 29 кв.м.; стены в итожены керам! ч той плиткой на высоту 
1,8 м., что позволяет проводить их влажную уборку и дезинфм кцию; выше - стены и 
потолок побелены водоэмульсионной краской: пол - плитка дли а.
Освещение естественное - имеется 2 оконных фоема, окна плас новые; искусственное - 
представлено 6 светильниками с люминисг -нтными лампам г которые оборудованы 
защитной арматурой.
13.06.21): 9 г. с 10 час. 50 мин. до 14 час. >0 мин. проведei э замеры параметров 
физичес ких факторов, измеренные ур< вни искусствен :>й освещенности в 
помещении пищеблока не соответствуют гигиеническим ебованиям СанПиН 
2.2.1/2.11.1.1278-03 «Гигиенические требова» ия к естественн /, искусственному и 
совмещённому освещению жилых и обще гвенных зданий и редакции СанПиН 
2.2.1/2ЛЛ.2585-10, согласно протокола результатов и (рений параметров 
освещенности Аккредитованного Испытаг ельного Лабора ного центра ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ирку ской области» < 17.06.2019 г. №1761,
эксперт in ого заключения Аккредитование о Органа ин сг :ции ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской обл: пги» от 17.06.2(11' , а именно в точках:
варочный цех рабочий стол «готовая продукция», рабочий стол «раздача» и 
является нарушением СанПиН 2.2.1/21.1. 278-03 «Гигиен» Еские требования к 
естественному, искусственному и совмещен» ому освещении! я< тых и общественных 
зданий» в редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585- 0 (п. 4.2. прове] мп зго листа)
Измерен! ые параметры микроклимата соответ гвуют норматива i величинам, согласно 
протокола от 17.06.2019 г. №1759;
Измеренные параметры шума соответствуют требованиям гнп шческих нормативов, 
согласно протокола измерений от 17.06.2019 г ..№1770
Пищеблок разделен на участки -кухня, которая оснащена технологическим 
оборудованием: в наличии производственная э ектроплита и 1 б овая электропечь с 4- 
мя конфорками и духовыми шкафами; элект омясорубка, элек i(привод для готовой 
продукции; кухонный комбайн; микроволно ая печь; водо! а) вагель; холодильное 
оборудование представлено двумя холодильни ами, их них 1 - i хранения суточных 
проб, 1 двухкамерный -  для хранения суточног > запаса пищевых родуктов, получаемых 
со склада пищевых продуктов.
Пищеблок оснащен кухонным гарнитуром разделочными льнометаллическими 
столами, которые промаркированы в соответст :ии с их использо пием - «стол готовой 
продукции», стол «рыба сырая», стол «те го», «стол мясо ырое», «стол хлеб»; 
разделочные доски, ножи в наличии имеются в , остаточном коллч н ве, промаркированы, 
согласно назначения, закреплены за рабоч ми столами, за момент проверки - 
используются, согласно маркировки.
Хлеб хранится в специально выделенном тумбовом столе, имеется инструкция по 
обработке полок для хранения хлеба с использо! шием уксусной кг юты.
Имеется емкость с крышкой, промаркированная шшцевые отход ы);
Овощной цех: оборудован двухгнездной мое шой ванной д. я ервичной обработки 
овощей, оснащенной смесителем с подводкой го >ячей и холодной i ды; выделена емкость 
с крышкой, промаркированная «пищевые отходы».
Участок мытья посуды: оборудован трехсек ионной моечной панной с подводкой 
горячей, голодной воды через смесители с ибкими шлагами душевой насадкой;



используется для мытья кухонной посуды; имеются сетки для толаскивания столовой 
посудв; имеется решетчатый стеллаж для xps (ения кухонной и оловой посуды, нижняя 
полка которого располагается на высоте не менее 0,5 м от пола.
Имеется посудомоечная машина, использует я для мытья ctdj ной посуды и столовых 
приборов.
Инструкция о правилах мытья кухонной, с оловой посуды н нвентаря с указанием 
концентраций и объемов моющих и дезиж нцирующих срсд< з. Обработка кухонной 
посуды проводится в следующей последова ельности: механи ское удаление пищи и 
мытье в первой мойке с обезжиривающими ср дствами, ополасю ние горячей водой -  во 
второй мойке и просушивание посуды на стел аже.
Для мытья посуды используется кальцинир ванная сода, ми; хозяйственное, щетки; 
ветошь щетки для мытья посуды и протиркг столов -  салфетк меются в достаточном 
количестве новые; после окончания работ] промывают с г i шинированной содой, 
хозяйственным мылом, дезинфицируют с использован; i :м 0,03% раствора 
дезинфицирующего средства «Жавель-Абсо. ют», согласно щ (рукции, или кипятят, 
прополаскивают проточной водой, просушивают и хранят в ециально выделенной 
промаркированной емкости; выделены емк сти, промарки ром иные «для кипячения 
ветоши».
Для приготовления блюд используется алюми иевые бачки и ка< тюли, промаркированы, 
используются, согласно маркировке (I, II, II блюда). Столов посуда -  фарфоровые 
тарелки, кружки, трещин и сколов на сто; твой посуде нс и .ывлено; для хранения 
столовых приборов используются кассеты, в ю горых приборы xj нятся вверх ручками. 
Санитар юе состояние помещений пищеблока довлетворительж
Уборочный инвентарь на пищеблоке выделе р промаркиров ш [осле каждой раздачи 
пищи производят влажную уборку пище лока, уборочный инвентарь и ветошь 
промывают, обеззараживают и просушивают, хранят в специап о выделенном месте в 
подсобном помещении.
Для персонала -  имеются два полотенца, по цва халата, один которых для раздачи, 
второй халат для уборки помещения пищебл >ка. Работающих смену 2 человека - 1 
повар, I кух. работница, работают в спец, оде :де -  куртка, брют мед. шапочка; волосы 
убраны под головной убор.
На пищеблоке имеющееся холодильное оборудование - один дну вмерный холодильник, 
для суточного запаса пищевых продуктов; второй - для хранения суточных проб 
оснащены термометрами, температура соо- иетствует услози i хранения пищевых 
продуктов. На момент проверки суточные про( »ы оставлены в г ojii м объеме, маркировка 
имеется
Выдача готовой пищи осуществляется по ле снятия проб i. которая проводится 
бракеражной комиссией, назначенная по i риказу директор; Результат бракеража 
регистрируется в журнале бракеража готов й продукции. Ц. членов бракеражной 
комиссии выделены отдельные халаты. В це гях контроля за ; рокачественностью и 
безопасностью приготовленной пищи на пиш блоке отбирается /точная проба. Отбор 
суточной пробы проводит старшая медицинская сестра в о ециально выделенные 
прокипяченные стеклянные банки с плотно 3ai эывающимися к pi яками. Суточная проба 
хранится в специально выделенном холодильш ке на пищеблок!; ( 1,0 ° С).
Емкости для кипячения и хранения бь ток для суточной пробы выделены, 
промарки рованы.
Карточки - раскладки имеются на готовые блюда и оформ. ы в соответствии с 
требованиями Приказа М3 РФ от 5 августа 200 г. № 330 « 0 мера: го совершенствованию 
лечебного питания в лечебно-профилактическ tx учреждениях I1 ::ийской Федерации». 
Представ, пены технологические карты на готов] е блюда.
Генерал [.пая уборка в помещении пищеблока п] вводится 1 раз е н елю по воскресеньям. 
На пищеблоке имеются журналы:



4. Журнал «Здоровье» (для отметки осмо ра на наличие гно шчковых заболеваний) - 
ведетей;
5. Журнал температурного режима холод ильного оборудс ва ня -  ведется;
6. Журнал бракеража готовой продукции ведется.
Столовая: площадь 34,2 м. кв.; освещение -  стественное и иск; етвенное, в наличии 21 
оконных проема, 4 светильника с люмина гнтными лампам] с защитной арматурой. 
Стены оштукатурены, на высоту 1,8 м. окрт пены эмалью, что позволяет проводить их 
влажную уборку и дезинфекцию; выше - ст( ты и потолок п э£ :ны водоэмульсионной 
краской:; полы покрыты линолеумом; окна пл стиковые. В нали и столы пластиковые на 
4 чел., стулья обтянуты искусственной кожей. Выделен стол ля грязной посуды; в 
столовой остатки пищи после раздачи больны i не обнаружены.
Раздачу пищи больным производят повар и дежурные медици кие сестры отделения. 
Раздача пищи производится в отдельно вьц пленном халате с эркировкой «раздача». 
Выделена емкость для мытья столов, промар ирована; имеется iкость для замачивания 
(дезинфекции) посуды по эпидемиологически показаниям.
В столовой выделена емкость для пищевых отходов, промаок нвана «отходы», в нее 
помещен полиэтиленовый мешок, крышка i меется. Генералы и уборка в помещении 
столовой проводится 1 раз в неделю по воскре еньям.
Складское помещение: склад для хранения с .шучих продукт эн юрудован стеллажами 
(хранитс я -  сахар, крупы, макаронные изделш сухофрукты; кон< 1вы).
В складском помещении имеется один мороз льный ларь, на м ент проверки хранится 
мясо, фарш, термометр имеется, t -2 ЮС;
морозив >ная камера для хранения рыбы свеже юроженой; термо! ip имеется, t -200С; 
морозильная камера для хранения мяса птицы; термометр имеете 1 -220С;
2 бытовых двухкамерных холодильника -  дл; хранения мол очи продукции, майонеза,
масла сливочного, колбасной продукции; термометры иметстся, t +50СТоварное 
соседство, сроки хранения продуктов соблю 1,аются. Санитарн состояние складского 
помещеЕ: ия удовлетворительное.
Пищевые продукты, поступающие на пищебл ж имеют докуые i ы, удостоверяющие их 
качество и безопасность, с указанием даты выработки, срок и условий хранения 
продукции, маркировка сохраняется до конца { тализации пищезь продуктов.
При проверке не выявлено продовольствс тное сырье и г щевые продукты без 
документов, подтверждающих качество и £ ^опасность, продт юльственное сырье с 
истекшим сроком годности.
Выборочно проинспектированы продукты пи ания: мясо го в яд ы, набор для супа из 
мяса птицы, рыба, минтай, горбуша, товаро-сс фоводительные д /менты представлены, 
маркировки сохраняются до конца реализации родукции.
Личные медицинские книжки работников пищеблока представлены с отметками о 
прохождении медицинского осмотра и гигиени еской подготов ит
03.07.2019 г. с 10.00. до 11.00. -  рассм< грение документ;:!, анализ результатов 
лабораторных испытаний.
по 1 -му отделению пер. Хрустальный, 2, на mi- фобиологическне i указатели:
1. Смывы на бактерии группы кишечной палоч и в количестве 10 фогокол от 18.06.2019 
г. №348, соответствуют требованиям гигиенич ских нормативо з;
2. Смыгы на СЛМ в количестве 5 - проток л от 18.06.2019 №349, соответствуют
требованиям гигиенических нормативов;
3. Смывы на паразитологию в количестве 5 - протокол от 19.06.2019 г. №5633, 
соответст вуют требованиям гигиенических нор чативов;
4. смывы на стафилококк в количестве 5 -  прот окол от 18.06.2019 №350, соответствуют
гигиеническим требованиям;
5. плов с мясом -  протокол от 21.06.20Ю г. №752, соответствует требованиям 
гигиенической безопасности, соответствует тре ованиям гигиен -г сой безопасности;



6. cyi: картофельный -  протокол от 21.0( 2019 г. №751, с -ветствует требованиям 
гигие] 11ческой безопасности;
7. вода централизованная холодная - прот >кол ог 21.062) 1 г. №750, соответствует 
требоы ниям гигиенической безопасности;

на сани гарно-химические показатели и показ; гели идентифиюш
1. дез средство «Жавель-Абсолют» -  протокол от 17.06.2019 . №2832, соответствует 
требованиям гигиенической безопасности;
2. морковь столовая -  протокол от 18.06.7Э19 г. №2831, с(и ветствует требованиям 
гигиенической безопасности;
3. вода централизованная холодная - прото ол от 20.06.2019 №2861. соответствует
требованиям гигиенической безопасности
по 2 -му отделению пер. Рабочий, 5, на микро иологические пок атели:
1. Смывы на бактерии группы кишечной пало ки в количестве 1 I протокол от 18.06.2019 
г. №356 соответствуют требованиям гигиени еских нормативов
2. Смывы на СЛМ в количестве 5 - прото ол от 18.06.2019 №358, соответствуют
требованиям гигиенических нормативов;
3. Смывы на стафилококк в количестве 5 - пре гокол от 18.06.201 г. №357, соответствуют 
требованиям гигиенических нормативов;
3. Смывы на паразитологию в количестве 5 - протокол сч 19.06.2019 г. №5630, 
соответс гвуют требованиям гигиенических но мативов;
1. плов с мясом -  протокол от 21.06.2019 г. №750, с ос ветствует требованиям 
гигиенической безопасности;
2. суп картофельный -  протокол от 21.062 019 г. №759, со< ветствует требованиям 
гигиенической безопасности;
8. вода централизованная холодная - прот кол от 21.06.3 01' г. №761, экспертное 
заключение от 11.10.2016 г. соответствует тре£ >ваниям гигиенич; сой безопасности; 
Экспертиза условий хранения и сроков год] ости молока пит юго пастеризованного 
м.д.ж. 3,2%, согласно экспертного заклю ения №8ОИ/0341 от 27.06.2019 г. -  
соответс: гвует требованиям гигиенических нор: ативов.
на санит; грно-химические показатели и показат ли идентификапи
1. дез. средство «Жавель-Абсолют» -  протоколы от 17.06.2019 г. ' 2865, от 18.06.2019 г. 
№2864соответствует требованиям гигиеническ й безопасности;
2. вода централизованная холодная - протою л от 20.06.2019 г №2862, соответствует 
требованиям гигиенической безопасности
03.07.2019 г. в 10 час. 00 мин. в ходе пл; новой выездной доверки Областного 
государственного бюджетного учрежденш социального о туживания «Дом -  
интернат для престарелых и инвалидов г Черемхово и Ч < мховского района», 
Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, при рассмотрении 
программы производственного контр »ля выявлено административное 
правонар ушение, выразившееся в том, что
- не об»ч шечивается производственный koi гроль за воздеш ием на работников 
пищеблоков физических факторов (шум, ви( рация) по отде ie ним, расположенным 
но адресам: Иркутская область, г. Черемз >во, пер. Xpycrs ный, 2, Иркутская 
область, г. Черемхово, пер. 1-й Рабочий, 5, д< кументы, подтле .дающие проведение 
производственного контроля за воздействие; на работников пзических факторов 
(микроклимат, шум, вибрация, освещенносг ) не представлен $а период с декабря 
2018 г. по май 2019 г., что является наруше ием главы IV, п 4.3 СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические трсбован: я к органи a i ш общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособн ;сти в них нишевых  продуктов и 
продовольственного сырья», утвержден] ых Главны государственным 
санитарным врачом Российской Федерат ш 06.11.2001, <н гласно которого -



Номеш клатура, объем и периодичность п[ шзводственног в чтроля за качеством и 
безопасностью поступающего производ< венного про/] он 1ьственного сырья и 
пищевых продуктов, технологическим пр цессом произвол па, а также условиями 
труда, соблюдением правил личной гигие ы работниками гжны соответствовать 
виду, типу и мощности организации и определяются с учетом санитарно- 
эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных 
производственных факторов, степени их i зиянии на здоро! t человека и среду его 
обитания; СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПи! 2.2.1/2.1.1.127!-( (п. 4.7. проверочного
листа №21, №22).
- не представлены результаты исследованг л пищевых пред; зов (готовых блюд) за 
февраль, март, май 2019 г. на пищеблоках отделе зй на соответствие 
микробиологических показателей, утверж/ энных для иссл юваний в программе 
производственного контроля от 20.02.2019 г. за период с 20.02.2( 1 г. по 31.05.2019 г.,
- не представлены результаты исследование смывов на стаф ококк, на пищеблоках,
запланированные в программе производстве] ного контроля на ай 2019 г., документы, 
подтверждающие проведение производств иного контроля методом смывов на 
стафилококк на пищеблоках не представлены за период с декаб 2018 г. по май 2019 г., 
что является нарушением ст. 11, 29, 32 Федер шьного закона от ) 03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитар о-эпидемиологическом благополучие населения», ст. 1 11 ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», СГ1 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдене ем санитарных авил и выполнением 
санитара о-противоэпидемических (профилакт ческих) мероприя и».

Дезинфекционно-стерилизащ нзныс меропри я i 
(профилактические) iv еропрмятия.

Для проведения профилактической и текущей де инфекции исгюл уются дезинфектанты, 
разрешенные для этих целей («Жавель Абсолют»). >апас дез. средств л естся в достаточном 
объеме. Потребность рассчитывается исходя из р зкомендаций мет 1 ческих указаний по 
применению. На каждое приобретенное дезинфищ рующее средстзо леются методические 
ук тзания. свидетельство о государственной pei зстрации. В ма зровке присутствует 
информация: наименование препарата, концентрация, цзя чег о примен те м, дата приготовления. 
Дезинфекция заработанных шприцев, перчаток i етодом погру>!:е я. Для дезинфекции 
используются контейнеры установленного образна, выделены от цельные емкости для 
дезинфекции изделий медицинского назначения, для дезинфе :ц поверхностей, для 
обеззараживании ветоши и отходов класса Б. Все конте шеры с крышками, промаркированы. 
Предстерилизап тонную очистку жгутов осуществляю при совмещении езинфекцией в одном 
процессе. Имеется уничтожитель игл с гильоти ой для срезании канюли, сертификат 
представлен.
Представлен договор на удаление медицинских >тходов, заключен с ОАО «Иркутская 
дезинфекционная станция».

Все помещения организации социального обслуя звания ежедневно убираются влажным 
cm собом с при менением моющих средств. В местах бщего пользова ни i буфетных, столовых, 
вестибюле, коридорах, гостиных, санитарных узлах, д; певых, ванных ко гатах) влажная уборка 
пр( водится ежедневно с применением моющих и д зинфицирующих >едств. В столовой и 
туа летах дезинфицирующие средства применяются в с этветствии с режз м. рекомендованным 
при бактериальных инфекциях; в душевых и ван mix комнатах • комендованным при 
грибковых инфекциях. На дезинфицирующие представлены мего теские указания и 
инструкция по их применению. Санитарно-техническо* оборудование еже евно обрабатывается 
дезинфицирующими растворами. Сиденья на унитаза , ручки сливных зков и ручки дверей 
обрабатываются с использованием моющих и дезин шпирующих сред в. Ванны, раковины, 
унитазы чистятся с использованием чистящих и дезин<| зцирующих среде



Списочный состав проживающих людей в отделено i долголетия - 4  3, i отделении милосердия -  
!6, на каждого заведена медицинская карта.
1а момент проверки по адресу г. Черемхово, пер. X] устальяый,2 г. ^'ej ixobo, пер. 1й Рабочий, 5 

представлены документы, подтверждающие обраб( гку в дезинфекци юй камере постельных 
принадлежностей по мере загрязнения, а также nocj г выписки (смерти проживающих, согласно 
п. 8.19. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию, санитарке гигиеническому i ротивоэпидемическому 
[ сжиму работы организаций социального обслуж вания" (договор ОГБУЗ «Черемховская 
городская больница № 1» от 01.02.2019 г. № 1/У/19.
Па момент проверки 13.06.2019 г. по адресу г. Чер мхово, пер. Хрусти ьный, 2 выявлено, что 
посуда из приемно-карантинного отделения обр батывается непо t дственно в приемно
карантинном отделении согласно п. 8.17. заключени о по бланкам лич ix медицинских книжек 
"Санитарно-эпидемиологические требования к азмешению, уст лству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэ: идемическому рея му работы организаций 
социального обслуживания".
Па момент проверки 01.07.2019 г. по адресу г. Черепхово, пер. Хрус та; 1ый, 2 12.05.2017 г. в
12.15. по адресу г. Черемхово, пер. 1й Рабочий, 5 имеется возможней ib обработки посуды в 
помещении изолятора согласно п. 8.17. СП 2.1. .3358-16 "Санит; о-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, оборудовани о, содержанию, с;.: тарно-гигиеническому
и противоэпидемическому режиму работы организац й социального обе живания".

1JI профилактика иерсиниоза и псевдот беркулеза:
Овощи, предназначенные для винегретов и салатов, в рят в неочищенно виде, а затем очищают. 
Заправляют винегреты и салаты растительным ма лом непосредствс о перед их выдачей. 
Овощи, употреб ляемые в натуральном виде (целикок в салатах), тщг.ге ю перебирают, удаляя 
нестандартные корнеплоды, хорошо промывают фотонной водой, очищают и повторно 
тщательно промывают. При приготовлении салата из сапусты снимаю г верхних листа, которые 
могут быть использованы для приготовления супов.
Имеются договоры № 01-01/19 от 09.01.2019 г. на пр ведение санитарн рогивоэпидемических 
(п рофилактических) мероприятий (дезинсекция, дераз нация).
На момент проверки 13.06.2019 г. в 10.50 представле ты акты обследов ня и оценки состояния 
объекта на наличие грызунов или акты о проведении , ератизации еже mi тчно за 2018 г., 2019 г., 
согласно п.п. 2.3, 2.5., 3.3., 3.4., 3.5. СП 3.5.3.3223-14 "Сани _а ю-эпидемиологические 
требования к ор анизации и проведению дератизациоз пых мероприяги й1

Профилактика кожных забол' заний, педикулез
При проверке 13.06.2019 г., 01.07.2019 г. в журнале «смотра на педику з осмотр фиксируется 
на каждого проживающего индивидуально согласно п. 8.21 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы о низаций социального 
обслуживания".

Оргн, низация работы по профилактике ВИЧ-инфекции
Представлен план работы по выявлению и предупреж !,ению распростри] ия ВИЧ-инфекции. В 

наличии имеется пакет нормативной документации. Р бота по ВИЧ-инф; ции осуществляется в 
соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1995г. Jo 38 «О пред у прея ;нии распространения 
в РФ заболевания, вызываемого вирусом имму одефицита человека»; СП 3.1.5.2826- 
10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». Имеются бланки ктов расследован! аварийных ситуаций, 
аптечки анти-СПИД, укомплектованные в соответствш с требованиями.

Профилактика гриппа и ()1 ВИ



Заболевших 5 и более случаев с симптома] и острой респ ираторной инфекции 
(гриппа или ОРВИ), связанных между собой инку >ационным пер щм (в течение 7 дней), 
не выявлено В наличии план работы при воз! икновении грипп; и ОРВИ, имеются СП 
3.1.2.3117-13 "ПРОФИЛАКТИКА гриппа и других острых ’ЕСПИРАТОРНЫХ вирусных инфекций" имеются. 
Рекомендации по организации комплекса мероприят й по гриппу и 01: (И имеются, дезсредств 
достаточное количество, маски, рециркуляторы, терк эметры имеются.

Привито против гриппа в 2019 г. проживающих в отделении милоее : тя  -  24 человек из 26, 
в отделении долголетия -  40 человек, 100 % от пр >живающих.

При проведении мероприятий по контролю 13.( >.2019 г. в 11.10 1 представлен журнал
поступления и расходования МИБП; копии от 1етов о расходов ш МИБГ1 (прививки 
проведены в медицинских кабинетах Of тстного госуда] гвенного бюджетною
учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для пре фелых и инвалидов 
г.Черемхово пн Черемховского района» против гри т а  вакциной оси грипп»; «пневмовакс 
23» 11.09.201Н г., нарушение п. 4.4. СП 3.3.2367 1)8 «Организации ммунопрофилактики 
инфекционные;; болезней»; ст. 35 Федерального Закона от 30.03 199 г. № 52-ФЗ «О
спнитарно- эпидемиологическом благополучии на еления».

0.1.07.2019 г. с 11.00.-12.00 при анализе протоколов л бораторных йены ий выявлено 
г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2:
1) 13.06.2019 г. с 11.05 до 11.10 отобрана проба дезинфицируют о раствора «Жавель 
Абсолют» 0,1% (для дезинфекции медицинского >борудования) -  образец соответствует 
заданной концентрации - протокол лаборатс зных исследован i Аккредитованного 
испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Цент ) гигиены и эп а; шологии в Иркутской 
области» № 2827 от 17.06.2019 г.;
2) 13.06.2019 г с 10.50 до 11.05 отобрана проба во духа закрытых по цений в процедурном
кабинете (микробная обсемененность на стафилококк -  проба соотве' си гт Сан Пи Н 2.1.3.2630- 
10 «Санитарно -эпидемиологические требования к орг низациям, осушес ляющим медицинскую 
деятельность» протокол лабораторных исследо аний Аккреди oj того испытательного
лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпид( миологии в Иркут )й области» № 346 от
27.06.2019 г.;
3) 13.06.2019 г. с 11.05 до 11.25 отобрана проба воз духа закрытых по щений в процедурном
кабинете (коли1 ественный химический анализ) -  п оба соответствие СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпн демиологические требования к оргат изациям, осущесз пощим медицинскую 
деятельность» протокол лабораторных исследо аний Аккредит oi i того испытательного
лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде иологии в Иркуте >й области» № 1776 от
18.06.2019 г.;
3) 13.06.2019 г. с 11.05 до 11.10 отобраны смывы на Б ГКП - соответет у  СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к оргаа тзациям, осущеет ающим медицинскую 
деятельность» •• протокол лабораторных исследо1 ший Аккредитив того испытательного 
лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде шологии в Иркут* й области» № 347 от
18.06.2019 г.;
4) Согласно заключению по бланкам личных дедицинских книжек от 24.06.2019 г. 
(представлено 39 бланков) выявлено нарушение: в одной личной едицинской книжке 
(Кобелева 0.1;»,) допуск к работе просрочен, нарушение п. 8 4. СП 2.1.2.3358-16 
"Санитарно-эпидемиологические требования к р: тмещению, уезрг ству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и про ивоэпидемичед к; ну режиму работы 
организаций социальною обслуживания"; ст. 34 Ч ддерального Зам и  от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарии- эпидемиологическом благопот /чии населения».
5) . 13.06.2019 г. с 10.50 до 11.05 отобраны изделия ме дицинского назиач . мая на стерильность -
соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитароо-эпидемиологичс; i:iae требования к
организациям, осуществляющим медицинскую дея ельность» - пре >кол лабораторных



исследований Аккредитованного испытательного т юраторного центр ФБУЗ «Центр гигиены и 
шидемиологии в Иркутской области» № 345 от 28.0 >.2019 г.;

03.07.2019 г, с 11.00 - 12.00 при анализе протоколов лабораторны;; испытаний выявлено г. 
Черемхово, пер. 1й Рабочий, 5:
1) 13.06.2019 г. с 13.50 до 13.59 отобрана пре 5а дезинфицирую ; го раствора «Жавель
Абсолют» 0.1 % (для дезинфекции шприцев) -  об{ ззец соответствие ;данной концентрации- 
протокол лабораторных исследований Аккредитова ного нспытател ы о лабораторного центра 
ФБУЗ «Центр' г'игиены и эпидемиологии в Иркутско области» № 28 15 !!86 от 18.06.2019 г.;
2) 13.06.2019 г. с 13.10 до 13.30 отобрана проба в здуха закрытых п ющений в процедурном 
кабинете (микробная обсемененность на стафилокоь с) -  проба соотвот «ует СанПиН 2.1.3.2630- 
10 «Санитарно -эпидемиологические требования к of анизациям, осу цс зляющим медицинскую 
деятельность» - протокол лабораторных исследований Аккредит иного испытательного 
лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпи, емиологии в Ирю кой области» № 354 от
27.06.2019 г.;
3) 13.06.2019 г. с 13.10 до 13.30 отобрана проба в< здуха закрытых п мщений в процедурном 
кабинете (количественный химический анализ) -  фоба соответстзу СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к орг низациям, ocvu ei паяющим медицинскую 
деятельность» - протокол лабораторных исслед >ваний Аккрецпт; iиного испытательного 
лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпид миологии в Ирку той области» № 1777 от
18.06.2019 г.;
3) 13.06.2019 г. с 13.30 до 13.35 отобраны смывы на >ГКП - соотвегсгв ' СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к орг; низациям, осушес зяющим медицинскую 
деятельность» - протокол лабораторных исслед ваний Аккредитси много испытательного 
лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпид ^миологии в Ирку i кой области» № 355 от
18.06.2019 г.;
4i Согласно згп точению по бланкам личных медици: ских книжек от 24, 16.2019 г. (представлено 
20 бланков) нарушений не выявлено.
5). 13.06.2019 г. с 10.50 до 11.05 отобраны изделия м цицинского назла i ния на стерильность - 
соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпи емиологическиг I бования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деяте. ьность» - прото; :о i лабораторных 
исследований /\ккредитованного испытательного лаб фаторного цент|)а >УЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» № 353 от 28.06 2019 г.;

03.07.2019 г. в 10.00 проведен анализ заключ ния но программе производственного 
контроля за. соблюдением санитарных н <авил и вып шением санитарно- 
пцютивоэпидемических (профилактических) Mepoi риятий. Выявлен \ . 1амечания:

> Б программе в перечне официаль о изданных н(01»м;|тивных документов 
отсутствуют документы, регламентирую! ще работы в и уществляемой сфере 
деятельности (СП 1.1.1058-01);
> В программе не указан перечень дол кностных лиц (р; тников), на которых 
возложены функции по осуществлению про; зводственного ими роля (СП
1.1.1058 01);
> В программе отсутствуют сведения о проведении кон роля эффективности 
профилактической дезинфекции в ме ицинском каб) гге (бактериальная 
обсемененность воздуха, КОЕ, золотистый с афилококк) (Сан нН 2.1.3. 2630-10);
> Огсутствуют данные о про ;едении конгр! ля эффективности 
профилактической дезинфекции поверхнос ей помещений, ипщнекой мебели и 
др. (СанПиН 2.1.3.2630-10);
> II «программе не отражены требовани Технического ргi шмента таможенного 
союза 021/2011 «О безопасности пищевой фодукции» (гл. ст. 10 ч.З) в части



анализа опасностей и критических конгр< н>ных точек (mpi пипы ХАССП) в части 
орган 11 нации работы пищеблока;
> В программе не указан перечен i> должностей f i бэтников подлежащих 
медищ неким осмотрам, профессионально) гигиенической г i «готовке (СП
1.1.1058- 01);
> В программе не указана кратност прохождения хгг i «пинских осмотров и 
профессиональной гигиенической подгото) ки по категори ям персонала (СП
1.1.1058- 01);
> Отсутствует перечень вредных и (и ih) опасных up oi юдственных факторов 
согласно приказу Минздравсоцразвития Р< ссийской Федера «и от 12.04.2011 № 302- 
н (СП 1 1.1058-01);
> В программе отсутствует переч нь возможных зарийных ситуаций, 
связаш ых с остановкой производства, н рушениями теть югических процессов, 
иных создающих угрозу санитарно-эпидеи иологическому б ггополучию населения 
ситуаций, при возникновении которых осу цествляется ипф нирование населения, 
органов местного самоуправления, ор анов, уполнои! с иных осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологи1 еский надзор (СГ1 1.1058-01). 
нарушена ст. 32. Федерального Закона оз 30.03.1999 г. N1 Z-ФЗ «О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населен 1я»

выявлены нарушения обязательных треб ваний или треб >ний, установленных 
мунищI нальными правовыми актами:
ч. 1 ст. 24, 32, 34, 35 Федерального Закона от 30.03.1999 г, 52-ФЗ «О санитарно 
эпидемиологическом благополучии населен ш»
п. 7.5. гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Саниз рно-эпидемиоло ческие требования к 

орган из |циям, осуществляющим медицине! ую деятельное! ь>
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенич! кие требоваит к естественному, 
искусственному и совмещённому освещен но жилых и общ ественных зданий» в 
редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-2010
п. 8.24. ( П 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидем юлогические тре нания к размещению, 
устройству, оборудованию, содержа! «ю, санитарн зигиеническому и 
противо шидемическому режиму работы opi )низаций социглг ого обслуживания";

По резу) ьтатам мероприятий по контролю 1 )ГУСО «Дом-инз «а г для престарелых 
и инва I издов г.Черемхово и Черемховско о района» отце гея ко 2-ой группе 
санитар о-гигиенической значимости.

Ответсш енность за выявленные наруз ения санитарн о законодательства 
возлагав ся на директора Труфанову E bi нию  Юрьевш гласно должностной 

_____инструк ции_____________________________ _______________ _________ ____________
(с  указанием характера нарушений; лиц допустивш их нарушен 1я)

выявлены несск тветствия сведений, содержащихся з уведомлении о пиале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности обязательным гр ! юваниям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний орган в государственно контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вы i шных предписаний):



нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуал пого предпринимателя, 
и роводимых органами государственного контроля (г адзора), органам и шципального контроля 
внесена (запол шется при пррредении выездной пров рки):

(подпись проверяющей дпись упблн; и(подпись  
юридичеотог 

предпринимай
П1

оченного представителя 
I т а ,  индивидуального 
я, его уполном оченного  
г;тавителя)

Журнал учет.: проверок юридического лица, инди] щуального предп шимателя. проводимых 
о пганами государственного контроля (надзора), орга: ами муниципал ьн о контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющ его) (подпись уполномп ценного представителя
юридического ища, индивидуального  

предприним ав и его уполном оченного  
пр ктавителя)

Прилагаемые к акту документы:
- протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Це тр гигиены и эти миологии в Иркутской 
области» (19 листов); заключения по бланкам л чных медицине к книжек (14 листов); 
проверочные листы №21, № 22.

Подписи лиц, и поводивших проверку: Заместитель н пальника Кузне цо

сл------------------------- 7^ -------
Начальник ТО Федощева М.Н.___  ,

------------ -----------------------r f y / f 'Главный специалист-эксперт Харитонейко Ольга Ми> шловна

С тктом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по чил(а):
Д тректор О ГУ1 О «Дом-интернат для престарелых и нвалидов г.Черсм ю и Черемховского 
ра тона» Труфа I ова Евгения Юрьевна_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), доляа >сть руководителя, ив долж ностного лица 
или уполном оченного представителя ю ридического л ца, индивидуального ч дпринимателя,

его уполном оченного npt дставителя)

йк/шМ: 03 юля
подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

201 2

(подпись уполном оченного долж ностного лица (лиц), проводивш го проверку)

Один экземпляр акта проверки на_______страницах с копиями приложен ни направлен за исх. №
_____ от ___ _____ 20 ___ г. посредством почт 'вой связи с увеа делением о вручении

(наименование юридического лица и и индивидуального гэед > инимателя)
по адресу____ _________________________________________________ _________

(заполняется в случаях, установленных ч. 4 ст. 5 Ф едерального зак эни 16 294-Ф



Копия акта проверки направлена в прокуратуру___________________
{согласно ч. 6 ст. IА Федерального закона № 294-ФЗ направляется в с. /чаях, если проверка по,
Мех. №____ _______от_________________ 20___ г
Материалы (акт проверки №001418 с приложениями приняты.

Начальник Т О ______________________________________
(должностное лицо, уполномоченное руководителем (да i) (подпись I
Управления)

; сала согласованию с прокурором)

М .Н .Ф ед о щ ев а  
(фамилия, имя, отчество)


