
Федеральная служба по нашору в сфере заши i ы прав iioi рсбителей и благополушн! человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы но надзору в сфере защи гы прав иотребшелей 
и благополучия человека по Лсинн! радс1с0 й области

Юрилнческий адрес 192029» г.Сш1кт-Г1етсрбур| . ул. Ольмипского, л. 27 
1Х-л.(812) 365-014)5 фак'с: {812) 365-18-(Ю 

РА С О О РЯ Ж ЕН И Е 47-01-1056-17
о проведении плановой/внеплановой выемной проверки

г. Санкт-Петербург «24» ноября 2 0 17г.

В еоо1 'ветствии с Ф едеральным законом от 26 декабря 2008 года К" 294-Ф З «О улщнта прав юридических лии 
индивидуальных пред1!ринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципш!ьнс 
контроля», Положением «О Ф едеральной службе по надзору в сфере защ иты прав no-j-ребителей и благополуч 
человека». Положением «Об У правления Ф едеральной службы по надзору в сф ере защ иты прав потребителе!- 
благополучия человека но Л енин 1'радской обласчи». поручаю должностнь!.м лицам территориа/н>ного отде 
Ут1рав;шния Роспотребиадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе

1. П |эовести  п р о в е р к у : в ы езд н у ю и л а н о в ую/в н е н Л а н О в у ю проверку в о т н о ш е н и я
{нужное riuil‘k'yKii} iiinJ

М унииипально1‘о учреждения «Территориальный центр социального обслуж ивания населения» (М У «Т ЦСОН
(lu-iuiieiiOHumie юридичсскож  яици. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ии-дмчАуапьшт) предпршшмате 1я)

2. Месю нахождения;
Ю ридический адрес: Л ен и н град ская область. Т ихвинский район. г .Тихвин. 6 м икрорайон, дом 11
ШцякШнсстк'О лица (филиале, пртк'таештльсти. оботолсииых структурных 1юа/мл1акииш.

Ф актический адрес: Л енин градская о б л ас 1 Ь, Тихвинский район, г.Т ихвин, б м икрорайон, дом 11
мгспю фмтичес/^ого о^игествлеиия (кйпклыюст и инОывидуальиы.м ttpi’Oiipiiinr.iume.KM и (или) используемых ими проюводспюдииых объектно)

ОГРН 102 4 7 0 1 8 4 9 1 5 0 __________ И Н Н _____________ _____ 4715006030 ________ ______
вид дся гельности: дея-гельность по предоставлению  соци£итьн1>гх у с л у г ___________________ _________

fyi.03tmih. кикЫв

3. Н а н ш ч и г ь  д и ц о м (а м и ) , уполно.м очениы м {м и) иа п ровед ен и е  п р о в е р к и : долж ностны х л 
территориального отдела У правления Роспотребнадзора по Л енин ]радской  области в Тихвинск 
районе:
Костеницкую  Татьяну И льиничну - вр.и.о. начальника территориального отдела (руководитель группь 
Ерёмину Елену С таниславовну - главн о 1'о специалиста-экснерта, 
11иркову Нелли П авловну - главного  снециа-чиста-эксперта, 
Д ем идову Ирину В лалим ировну - главного специалнсп’а-эксперта, 
Горскую Светлану В ладим ировну - главного специалиста-эксперта, 
Пырх А лену Ю рьевну - главного  специалие га-эксперта.

(фалиаия. имя. om'uicmso (а случае, <fciu гшее/пся). должиость дшжиостпого лица (должностных лщ ), утлиймоченного(ых) па проведение npnuepKi

Привлечь к проведению  проверки следую щ их лиц: нет ___  ________________ ______ ____  _ __
(укшыеаются должность. Ф.И.О. категории нобеспечииаюише специалисты»)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве иредсгаии гелей экспертной opranH-jaaiiM:
Ф едерального бю дж етного  учреж дения здравоохранения «Ц ентр гигиены  и эпидем иологии 
Л енинградской области», им ею щ его свидетельство об аккредитации  А ттестат аккредитш  
Исп:ьгта1ельной лаборатории (т^ентра) jN» R A .R U .510105, дача выдачи свидетельства 30.09.15 гс 
выданное Ф едеральной служ бой гго аккредитации

(наилтпотпие -жспсртного учреждения)

В составе: химика эксп ер та  сани'тарна-гигт1енической лаборатории Яманкиной М арии Геннадьевны; 
заведующей бактериологической лабораторией К у зь м и н о й  Татьяны М ихайловны____________________________ _

Itfuniu 1UK. имя. !/w:i'CHKa ()o.i,xaioc»ti, Ук-сисрта. свЫечня о ллуЛ/рсткк’нной иккрсЛ/тации ириАКлм.мых жспарнюв. экспертных оргинимций )

- филиа.:|а <1>едеральт1ого бю дж етного учреждения здравоохранения «Ц ентр гигиены и эпидемиоло;-и' 
Ленинзрадской обласч'и» в Тихвинском районе, имеющего свидетельство об аккредич'ации: Атте.(
аккредитации Испытательной лаборатории (центра) K» РОСС RU.OOO 1.510705, дата выдачи свидетельства 
октября 20 rs года, выданное Ф едеральной службой по аккредитации

(и а п м е и о а а н и ^ к с ш 'р т у ^ -’о уч р е ж д е н и я )

(подпись т щ а/^ ш еш его  распоря.мсеиие)



в составе: главного врача С аркисяна Ф еликса Шу:\1 ик0 вича (сертиф икат 0178270008680 от 06.06,20 
г., сертиф икат К2 017804 0015687 от 11.10.2014 г., сертиф икат №  017804 0025624 от 06 .06 .2014 i 
ф ельдш ера-лаборанта К уровой  Татьяны  А лександровны  (сертиф икат рег.Кн 42639 от 18.04.2015 г 
Xимика-экс1 терта К узьм иной  Н атальи Геннадьевны , (удостоверение №  017804 0015179 от 05.04.2014 г 
заведую щ его бактериологической  лабораторией , врача по бактериологическик! исследованиям  Козлов 
Елены Евгеньевны (сертиф икат №  017804 0020989 от 24.04.2015 г.), врача по санитарно-гигиеническ! 
лабораторным исследованиям  М а р ’ы нихиной О яы 'и  И вановны  (удостоверение №  017804 0015175
05.04.2014 г.), врача-бактериолога К урочкиной Натш!ьи Д м итриевны  (сертиф икат №  017827 0011237
28.10.2015 г.), ф ельдш ера-лаборанта Я ковлевой И рины  В асильевны  (серти ф и кат С П б Ш  01782700437 
от 08.02.2017 г.), ф ельдш ера-лаборанта Н икулкину С ветлану М ихайловну (сертиф икат СПб №  230043 
16.02.2013 г.), фе;и>дш ера-лаборанта С адковой Елены В ладим ировны  (сертиф икат К» 017804 0018176
18.04.2015 г.). пом ощ ников санитарного  врача Х исчяевой Н ины П ечровны  (сертиф икат 017804 00236 
регистрационны й Кй 40489). С ем еновой  Валентины В асильевны  (сертиф икат 017804 00236 
регисчр а ц ионны й Ха 4 0485), К р ы ш ан Т атьяны  И вановны  (сертиф ика т №  0 178040015524 от 11 .J0 .2 0 l4 r

^фамилий. 1ШЯ. отчество, долж-иость -жсперпт. cisifOvtiiu» о г<11,удорствечиои аккреочтации привлекае.тлх экспертов, •экспертных оргочилп/ий)

5. Н а с т о я щ а я  п р о в е р к а  п р о в о д и т с я  в р а м к а х  (нужное аб(пначитъ значком В )
Е1фе.(1ерального государственного санитарио-эпидемиологического надзора;
Ифедерального юсударствеиио|'о надзора в об.шсти чащиты прав погреби'гелей.

Р еестр о вы е(ы е) номс[>(а) ф у н к ц и и  (й) в федера-'Гьной го су д ар сгЕ сн н о й  и н ф о р м а ц и о н н о й  сисгсл 
« Ф е д е р а л ь н ы й  р еестр  го с у д а р е гв е н н ы х  и м у н и ц и п а л ь н ы х  усл уг» :

Ш 313122070 (внештановая/идановая проверка)
□  10001244461 (гшановая/ внеапановая проверка по кончродю предписания,'' внеплановая проверка, согласованная 
органо-м прокуратуры)

6. У ст а н о в и ть , ч ю  н а с т о я щ а я  п р о в е р к а  п р о в о д и т ся  с ц е л ь ю  н ад зо р а  за  соб лю д ен и  
о б язател ьн ы х  гр е б о в а н и й  за к о н о д а т  ельст ва:

И в об.’1асти защиты прав потребителей,
0 0  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,
0  о техническом регулировании,
□  о лицензионном контроле

а) в случае  п р о в ед ен и я  п л а н о в о й  п р о в е р к и :
Иежегодный план проведения плановых проверок;
□  проверочный лист (список контрольных вопросов) № _____ _________ ____ ; от___ _______________

б) в случае п р о в ед ен и я  в н е п л а н о в о й  п р о в е р к и :
□ истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимаге.пем ранее выданного прсдписани>
устранении выявленного нарушения обязательных требований № ... ........... ....... ...... .................. ........... ...
о г« »______  ___ _20 _ года;
□  ^явление юридического лииа или индиви;1У‘'̂ -'1ьно1'о иредпригшмателя о предоставлении правового сгатуса, специальн
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
осуществление иных юридически значимых действий вх. Л%__ ____ _____ __________ ____________
о т « _»_ ___ _  __20 _ года;
□ мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), opjana .vivHHUHiiajTbf 
контроля по результатам анализа результатов .мероприятий 1Ю контролю без взаимодействия с юридическими лиц; 
индивидуальными предпринимателями
_ _ ___ ___________ __ о т «...  »______________._20____года;

{Ф И О.. 00.-,У1ПЮсть (к>л.жпостчого ища)

□  мотивированное преххставление должностного лииа органа госуларственног'о контроля (надзора), органа муниципалы 
контроля 1Ш результата.^ рассмотрения или предварительной проверки поступивших, в органы государственного конт[ 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе инливид>'аль 
предпринимателей, юридических лиц, ннформашш от органов государственной власти, орга>юв .местного самоупраелени,' 
средс гв массовоП информации о следующих фактах:

□  возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде
мотивированное представление__________________ _____ ____ ______ от«____ »____ ^  /  ,_20___1'ола;

(подпись яйца, ю д я щ ё го  распоряжение)



{Ф.И.О., должность (>о'1Жно(:т1юго;iinsa)

О 1!ричинение вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде
мотивированное представление _ ______ __  _______________

(Ф. И.О.. o/irm inKП№ <)о.'1-Х'мк:/1ию.'о
О Т «  »  2 0  1 '0 д а ;

□ нарушение прав потребителей
мотивированное представление.............. ............ ....... .......... ......................от «........ ................ .... ........20_......... гола;

(Ф.И.О., до.гжность оотжпоспто^ч)ячца)

□ выявление при проведении мероприятей без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуш1ьньи 
предпринимателями при осушес1'Влении видов государственного контроля (надзора), параметров деятельности юрвдическс 
лииа, индивидуального предпринимателя, соотвегствие которым- или отклонение от которых согласно утверждекн! 
opratmM государственного контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для проведения внепланов 
проверки, которое предусмотрено в гголоженин о виде федера;1ьного государственного контроля (надзора)

{указать сведения а еыя&‘1еипы.х ti ходе проведении мерощ>иятия по контролю Oci а:шимо(кшсшия

с юридическими лицаш, ынОивидуачьньши преСмршпшате.^лш ипОцкаторах риска пщтчения обям/пе.^ы/ых мреаоватш)

О  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав т!0 требителей и благополучия человека от
« » __ _2С) _ гола Лй ... ....  _ __ ________ изданный в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации от ___» _______ _20__ года

_______  __ __________

□  требование Прокурора_______________ ___ ______ ____ _____ ___ _________ № .........................  __
от«_ _ » __________ 20___года, вх. № _____ ____ от « __ » .......... . 20 года

iKpLunnM ю-ишх'нш' траоти/шя п/кщрора}
в) В случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 
органами прокурагуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
неза1медлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если
l aKoe причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его 
совершения;
О докладная записка __ ____ _______ _________  _______ от<(____»__________ __ ___ __ 20........ года

{Ф.И.О. (Шжностного лица, обнару.жчкшшо нарушение, дата соспшаютя. а случае проведения внетановой проверки в oimotueinn 
субъектов .манко и среднего нредприиимате-чьстао. и 1{еляг принятия неопшж ных .ш'р в связи с причинение.^ вреда либо нарушение.

праверяе.мы.х требований)
Задачами настоящей проверки являются (нуж'ное обом ачит ь значкам  0);
Исоблю дение законодательства о защ ите нрав потребителей.
И соблю дение законодательства о санитар) 1о-эг!идемиоло! Ическом бла10П0лучии населения,
0  соблюдение законодачельстиа о техническом ()егу'лировании,

□  соблюдение законодательства о лицензионном контроле.

7. Предметом настоящей проверки является (нуж ное обозначит ь значко.м Ш);
соблюдение юридическим лицом, индивидугигьным предпринимателем в процессе осуществления дeятeJiьж 

обязательных ■^>ебований. ус тановленных законодательством Российской Федерации

О соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприниматель^ 
деятельности, обязательньш требованиям;
D соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридическ0 1 '0  лица Ш!И индивидугыы 
предпринимателя о и ре доставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осушествл! 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, i 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предприт!имателя предусмог] 
правилами предоставления правов01'0 статуса, С1!ецт1ального разрешения (лицензш!)» выдачи разрешения (согласова 
обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лииах и индивидуальнььх предприниматс 
содержащимся в едином т'осударственном реестре юридт{ческих лшд., едином государственном реестре индивидуал! 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
□  выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);

О проведение мероприятий;

□  по предотврашению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей срсде
(нуж ное подчеркиутьу.

распоряжение)



□ по предупреждению возниккоаения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
( нуж ное под черкнуть) ;

□  по ликвидации последствии причинения i -акого вреда;

□  по обеспечению бе;юпасности государства.
8. Срок проведения проверки:
0 2 0  рабочих дней,

□  50 часов для малого предприятия

□  15 часов для микропредприятия
(при проведении тановой выездной проверки а отношении маю го v  микропредприятия значок

а граф:.' 20 рабочих Оти) -  не стааится)
К проведению проверки прист>'ии гь с « 01» декабря 2017 г.
Проверку окончи 1'ь не позднее « 28»дскя§ря 2017 г.
9. Правовые основания для проведения выездной проверки:
Федеральный ;1акон от 26 декабря 2008 ]'ода № 294-ФЗ «О защите upas юридических лиц и индивидуальных 
гфслпринимателей при осуществлении государственносо контроля (надзора) и муниципального контроля»:
Истатья 9 (плановая проверка)

□  пункт i части 2 ст. !О (контроль предписания)

□  на основании мотивированною предсгав.чеиия должностног'о лица при;

□  подпункт а) пункта 2 части 2 ст. 10 (угроза причинения вреда)

□  поднуикт б) пункта 2 части 2 ст. 10 (причинение вреда)

□  подпункт в) пункта 2 части 2 ст. 10 (зашита прав потребителей)

О пункт 2 .1 часчи 2 ст. 10 (.мероприятия без в.5ан\(0леГ(ствия с субъекюм предпринимательской деятельности )

О пункт 3 части 2 ст. 10 (приказ 1Ч)Спотребнадзора)
О пункт 3 части 2 ст. IО (требование прокурора)
10. Обязагельные требования и (или) требования установленные муниципальными правовыми актами, 
подлежащие проверке;
И ’Закон РФЛ*» 2300-1 от 7 февраля 1992 года «О заиипе прав потребителей»;
13Федеральный закон /fs52-03 от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпиле.миолот'ическом благопо.чучии населения»; 
(ЗФедершъный закон от 27.12,2002 Л*» 184-ФЗ «О техническом рйулнровании»;
ЙФедеральный закон «Об отходах производстаа и потребления» от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ;
(ЗФедеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздейовия окружающего табачного дыма и иоследсгЕ 
потребления табака» от 23.02.2013 N 15-ФЗ;
0  Федера1н>ный закон <sO лицензировании отдельных видов дея тельности» от 01,11.2011 г. Лз 99-ФЗ;
И Федерапьный закон «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» от 18.06.2001 JЧ^77-ФЗ;
0  Федеральный закон «Об иммунопрофи;1актике инфекционных бо.пезней» от 17.09.1998 К° 157-ФЗ;
0  Федерздьный закон «О внесении изменении в ст.9 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 08.12.201' 
М341-ФЗ;
0  Федеральный закон «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефиц 
человека» от 30.03.1995 № 38-ФЗ;
0  Федеральный закон «О качестве и безопасности пишевых продуктов" от 02.01.2000г. Л*;} 29-ФЗ;
ИГехиический peniaMeirr Таможениог'о союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТС ТР 033/20 
0  } схиический регламент 'Га,%юженного союза "О безопасности мяса и .мясной продукции" (ТС 1'Р 034/2013);
0Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 00.5/201!), утвержденный Решен! 
комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769;
0Технический ро  ламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТС ТР 021/2011);
0Технический регламент Таможенного союза "Нишевая продукция в части ее маркировки" (ТС ТР 022.''2011); 
0 Т ’ехнический регламент Таможенного союза " Технический регламент- на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТС 
023/2011);
0  Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию ” (ТС ! Р 024/20 
ИТехнический регламент Та.моженного союза "Технический регламент о безопасности отдельных ви 
спеина;н13иройанной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического питания " (ТС ТР 027/20 
0Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторс 
технологических вспомогательных веитеств" (ТС ТР 029/2011);
ИТехнический регламент Таможенно1о союза «О безопасности ифушек» (ТР ТС 008/2011);
ИТехнический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и гюдростков»
ТС 007/2011);
0Т'ехничсскнн регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышд^шост ^( ГР ГС 017/2011);

/подпись лица, юда!Ш /го распоряжение)



ИТехннческий регламент Евразийского '.JK-OHOMUMecKOio союча «О беюнасности рыбы и рыбной пролукции» (Т'Р ЕА'‘ 
040/2016);
0Постановление Правительства Российской Фелераиии «Об утверждении правил обращения с отходами производства 
гю'феблеияя в части осветитс;!ьных устройств, электрических ламп» от 03.09.201 Ог, Ke681;
0  Правила оказания услуг обшественного питания, утв. постановлением Правительства РФ от15.08,1997№1036;
0  Постановление Правительства РФ от 04.i0.20l2 j4» 1006 «Правила предоставления медицинскими организациями илатн] 
медицинских услуг»;
0  СанПиН 2.1,7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства 
потребления»; ■
ЙСанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания т ер р и тор и и  населенных мест»;
0С П  3.1/3.2,3146-13 «Обшие требования по профилактике инфекционных и пара;^итарных болезней»;
0С П  3.5.1378-03 «Санитарно-эпилемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционн 
деятельности»;
0СГ1 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационн, 
мероприятий";
0  СанПиН 3.5.2.3472-17 «Саиитарно-:)пидем11ологические требования к организации и проведению дезинсешионн 
мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
0  СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Обшие требования к эпидемиологическому надзору за вирусны 
гепатитами»;
0С П  3.1.3,2352-08 «Профилактика клешевого вирусного энцефалита»,
ИИзменения Ns I в СП 3.1,3.23.52-08 «Профилактика клещевого энцефалита»;
0С П  3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клешами»;
0С П  3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»:
0С П  3.1.1.3И)8-13 «Профилактика ocipbix кишечных инфекций»;
0С П  3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
0С П  3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
0СанПнН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;
0С П  3.3.23332-16 «Условия транспортировки и .хранения иммунобиологических лекарственных препаратов»;
0С11 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»;
0СанПиН 2.1.4Л074-01 ог 26.09.2001 г. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качесч’ву воды централизовани 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности сист 
горячего водоснабжения»;
0  Единые санитарно-эгшдемиоло!-ические и гиг'иенические требования к товарам, подлежащим санитар 
эпидемиологическому надзору (контролю) утверждены Решением комиссии таможенного союза от 28,05.2010 Х«299:;
0  СП 2.3.6.1079 -  01 «Санигарно-.эпиле.миологические требования к организациям общественного пи1 ания, изготовлени! 
оборогоспособности в них пищевых продуктов ii продовольствениого сырья»;
0  СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 'фсбования к безопасности и пишевой ценности пищевых продуктов»;
0  СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
0  СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-зпияемио;югические требования к размещению, ус'ф О й ств у , оборудованию, содержанию, 
сани тарно-гигиеническому и противоэпидемическо.му режиму работы организаций социального обслуживания»;
0  СП 11.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно- иротивоэпидемических(профилактических) мероприя тий);
0  СП 1.1.2193-07 «Организации и проведение производственного кок фоля за соблюдение.м сани тарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения 
Лэ1 к СП 1.1,1058-01»;
0  СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность»;
0  СанПиИ 2 .1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
0  СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»; 
0СанГ1иН 2.2.2.Z2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным ;мекфО( 
вычис'цггсльным машинам, организация работ» (в ред, Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государствен! 
санитарного врача РФ от 25,04,2007 N 22; Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарт 
врача РФ 0 1  30.04.2010 N 48; в ред. Изменения М 3 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

116 от 03.09.2010 г.);
0СанПиН 2 , 2 , 1 . 1 . 1 2 7 8 - 0 3  «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освеше) 
жилых и обнтественных зданий»;
НСаиПиН 2.2.4,548-96 «Гигиенические зребования к микроклимату производственных помещений»;
0Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерании от 12,04.2011 N 302 н "Об утверждении перечней вредных и (i 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные прелвари'(сльнь1 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительны? 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, завязых на тяжелых работах и на работах с 8peдны^ 
(или) опасными условиями труда”;
0Прика;5 ФС Роспо1ребиадзора от 20,05.2005 г. 402 «О личной медицинской книжке и с цаспорте»;

(подпись шци. распоряжение)



ИПриказ Министерства здравоохранения Российской Федерации Ns 125н от 21.03.2014 г. «Об утверж дении национально 
календаря профилактических прививок и Кс1леидаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (в pt 
прика-за Министерства здравоохранения РФ от 16 июня 2016 i-. N 370н "О внесении изменений в приложения КЧ и 2 
прикачу Минисгерства здравоохранения РоссийскоГ! Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национально 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»); 
ИПриказа М3 РФ «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работник 
организаций» № 229 от 29.06.2000 г.;
0  Руководство Р 3,.5.1904-04 «Исгюльэойание ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздухе 
помещениях».
ИСанПнН 3..5.2.3472-17 "Санитарно-эгишемиоло! ические требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий в борьбе с членистоно1Т1.ми, имеющими ')!1идемиологическос н санитарно-гигиеническое значение"
0С 11 3.1.1.3473-17 "Профилактика брюшного тифа и паратифов"
0С П  2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 
сани гарно-гигиеническому и аротивоэгтаемическому режиму работы организаций социального о6с;гуживания”__ ________

(ссылха па положение нормативного праиового акта. поО.к.жащего проверке )

И. в процессе нроверки провести следующие мероприя гия по кон гролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (нужж«()б.пиач11ть значком 0);
0  визуальный ocMoip объекта надзора с целью оценки соответствия объекта обязательным требованиям, с 
использованием при необходимости средств фиксации, фото- и видеосъемки в срок с 01 .12.2017г. по 28,12.2017г.;
0  анализ документов и представленной информации в срок с 01.12.2017г. по 28.12.2017г,;
0  отбор проб в срок с 01.12.2017г. по 28 J2.2017r.;
Илабораторные исследования в сроке 01Л2.2017Г, по 28.12.2017г.;
0  инструментальные замеры в срок с 01.12.2017г. по 28.12.20!7г.;

12. Перечень положений об осуществлении г осударственного контроля (надзора) и муниципального 
ICOH гроля, ЯДМИНИС1 ративных регла.\1ентов но осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению .муниципального контрола (при их наличии) (н̂-жнос оГюэначт!. значком 0):
0  Административный регламент исиолнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты пр 
потребич-елей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельное 
юри;шческих лиц. индивидуальнтлх гтредпринимателет"! и т'раждан по выполнению т-ребований саиитарнс 
чаконодательст ва, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил иродг1: 
отдельных видов тот^аров, утверждещтото приказом Федереитьной службы по надзору в сфере защитът :пр 
потребителей и благополучия человека №  764 от 1 6 .0 7 .2 0  1 2 г,
0  Положение об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российск 
Федерации, ут вержденное постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 X» 476;
йПоложение о федеральном государственном над'5оре в области зашиты прав потребителей утвержденн 
посгановлением Правительства РФ от 02.05.2012 № 412;
О По.чожетн!е о лицензировании деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболевай 
человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медиципск 
целях) и геино-йнженерцо-модифицированных организмов 111 и IV степеней потенциальной опасиос 
осуществляемой в за.мкнутых системах утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №  317;
□  Положение о лицензироватщи деятельности в области использования источников ионизирующего излучен 
(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельное- 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 02.04.2012 №  278.

13, Перечень документов, представление которых юридическим лиц(
нндивидуальным предиринизуштелем необходимо для достижения целей и зад
проведения проверки (нужноеобоишчитьямачкоя! 0т:

0  копни учредительиых дотчу.мснтов (устав, лттттензии на осущесталение вида деятельности);
0  копия свидетельс! ва о праве собственности на занимаемые помещения;
0  копито приказа о назначении руководителя 
0  договоры с обслуживаюшими организациями;
0  копито(и) протраммы и результатов производсчвеннот'о контроля; 
результаты проюводствееного контроля;
0  списки работников с указанием ФИО, даты рождения, должности, даты трудоустройства;
0  личные медтшинские книжки;
0  документы, удостоверяющие безопасност ь и качество товаров, работ/услут”,
0  копию инструкции обрашения с .медицинскими отхода.\*и, утвержденную руководителем юридштеского ,чица;
0  коиию с х е м ы  обращения с медицинскими отходами, утвержденную руководителем ю и и м ч е ^ г о  лица;

(подпись лица, т дс^ш ро распоряжение)



0  перечень платных услуг предосгавляемых потребителям;
0  копию типовой формы договора предлагаемой к заключению потребителям и копию уже заключенного договора; 
0  копию платежного документа по оплате услуг потребителям.

7

Руко8 одитед^,1̂ ^дравления Pocriorpe6 Hafl:jopa по Ленинградской области - главный государственный санитарный врач
Ольга Александровна Историк

(подп

внеплановой/плановой  вы ездной проверки,
* ________и _________  ______________ JfS__________ ^юда (укспывается Осипа уведомления о  проведении проверки)

(долж ност ь, Ф .И .О . законного представителя проверяе.чого лш;а, предст аантеля)

Заверенную печатью ко!1ию распоряжения
П О Л У Ч И Л  « ________ » _____________________________20_   года  (ука ш васт ея дата прибыт ия дол.ш н ост иого  лица на объект)

((Ш .М 'ност ь, Ф .И .О . :т кан)иш ) предспииштеяя проверяе.м0г 0 лица, предст авит еля)

Удост оверение (я ) дол ж н ост н о го  лица (лиц ) предъявлено на 1ш я :_______

Мата предъявлении удост оверения «  » ___  _______ 2 0 ...........  ,‘Ода

Факгическая продолжительность плановой выездной проверки:
Ситотняется при проведении /Пановой вы ездной проверки

Дата нача-та
-y.-i---
время Дата окончания время Подпись

проверяющего
Подпись представшеля ! 
проверяемого ю/л, ИГ!

Исп. Вр.н.о. нача;1ьника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе 
Костениикая Тагъяиа Ильин№ша контактньи1 телефон: (81367) 79-109

(Ф .И.О  и должность должностного .тца,
HiHU'K'fk’iJciimeHiio паОготовившего проект распоря тення. 
те.1ефон. 'Х'кытрйпныы сн)/кч: (при H0.vi4ini)

Перед проведением П Л анО В О Й  проверки руководителю/ иному долж носгному лицу юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю /его уполномоченному представителю
должностным лицом У правления разъяснено содержание положений сч'атьи 26.1 Ф едерального закона o r 

26.12.2008 N 294-Ф З «О защ ите прав юридически.х лиц и индивидуальных предприни.мателей при 
осуществлении г'осударственног'о контроля (надзора) и муниципального конт'роля» в часги возможности 
исключения из плана проверок юридических лиц, индивидуальнь!Х предпринимателей, отнесеннык в 
соогвегствии с положениями статьи 4 Ф едерального закона от 24 июля 2007 К» 209-Ф З «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Ф едерации» к субъектам малого предпринимат’ельства;

(до.пж ност ь, Ф .И .О , законного  представителя проверяе.мого лица, предст авит еля)

20

(nodtnwy.iuifa, издавшегораспоря.исение)



Перед проведением проверки руководителю/ иному должноспюму лицу юридическ0 1 ’0  лица, 
индивидуальному предпринимателю/его угюдномочениому предегавителю долж ностны м лицом Управления 
разъяснено право по собственной ииициативе представлять должностнь!М лицам Управления документы и 
(или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия (п.2.2 ст.
21 Федерального закона от 26.12.2008 №  294-ФЗ)

д о л ж н о ст ь , Ф .И .О . :)акониого преОстапите.1Я проверяемого.чица. предст авит еля)

« » 20

а, издавшего распоряжение)



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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

по Ленинградской области в Тихвинском районе

Больничный проезд, д.З, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187553,
__________________________телУ факс: 8(81367)71-774 E-mail: tihvin@47.rospotrebnadzor.ru_________________________

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

Ленинградская область, г. Тихвин, 
Больничный проезд, дом 3 
ТО Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области
в Тихвинском районе____________

(место составления акта)

"28" декабря 2017 г. 
(дата составления акта)
15 час. 00 мин.________

(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 289

По ад р ес у /а д р е са м : 187553, Ленинградская область. Тихвинский район, г. Тихвин, 6
микрорайон, дом 11

(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 47-01-1056-17 от 
24.11.2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Муниципального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения» 
(сокращенной наименование - МУ «ТЦСОН»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с «01» декабря 2017г. по «28» декабря 2017г. Продолжительность 20 рабочих дней.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальным 
предпринимателем по нескольким адресам)

Общая продолж ительность проверки: 20 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт со став л ен : Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере затттитьт прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в 
Тихвинском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряж ен ия/п риказа  о проведении проверки
озн ако м л ен (ы ): (зап олн яется  при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время)

mailto:tihvin@47.rospotrebnadzor.ru


Дата и номер решения прокурора (его  зам ести тел я) о согласовании  
проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Л и ц о (а), проводившее проверку:
Должностные лица Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в 
Тихвинском районе: вр.и.о.начальника территориального отдела -  Костеницкая Татьяна 
Ильинична, главный специалист-эксперт Демидова Ирина Владимировна, главный специалист- 
эксперт Циркова Нелли Павловна, главный специалист-эксперт Горская Светлана Владимировна. 
Привлечены к проведению проверки в качестве представителей экспертной организации 
специалисты филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области» в Тихвинском районе, имеющего свидетельство об 
аккредитации: Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС
RU.0001.510705. дата выдачи свидетельства: 01 октября 2015 года, выданное Федеральной 
службой по аккредитации в составе: главного врача Саркисяна Феликса Шумиковича химика- 
эксперта Кузьминой Натальи Геннадьевны. заведующего бактериологической лабораторией, врача 
по бактериологическим исследованиям Козловой Елены Евгеньевны, врача по санитарно- 
гигиеническим лабораторным исследованиям Мартынихиной Ольги Ивановны, врача- 
бактериолога Курочкиной Натальи Дмитриевны, фельдшера-лаборанта Яковлевой Ирины 
Васильевны, фельдшера-лаборанта Никулкиной Светланы Михайловны, фельятттера-лаборанта 
Садковой Елены Владимировны, помощников санитарного врача Хистяевой Нины Петровны. 
Крышан Татьяны Ивановны
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных 
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 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 наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки при сутствовали : заведующая стационарным отделением
МУ «ТЦСОН» Кузьмина Анна Александровна, старшая медсестра Макарова Наталья 
Владимировна, завпроизводством (шеф-повар) Дубровина Наталья Юрьевна.
(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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

Специалистами территориального отдела в Тихвинском районе проведена плановая 
выездная проверка в отношении Муниципального учреждения «Территориальный цент 
социального обслуживания населения» (сокращенное - МУ «ТЦСОН»). расположенного по 
адресу: Ленинградская область Тихвинский район г.Тихвин 6 микрорайон. д.П. ОГРН 
1024701849150. ИНН 4715006030.

В соответствии с Уставом (новая редакция), утвержденным Постановлением 
Администрации МО Тихвинский муниципальный район Ленинградской области от 30.07.2015года 
№01-1925-а (приложение), место нахождения Учреждения и почтовый адрес: 187556
Ленинградская область. Тихвинский район, город Тихвин. 6 микрорайон, дом И. Собственником 
имущества и Учредителем Учреждения является МО Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области. Учреждение является поставщиком социальных услуг и осуществляет 
социальное обслуживание проживающих на территории Ленинградской области граждан 
пожилого возраста, инвалидов, лиц трудоспособного возраста, женщин, находящихся в трудной



жизненной ситуации, в том числе женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
являющихся гражданами Российской федерации, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании. Основными целями деятельности Учреждения являются: оказание получателям 
социальных услуг постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, в 
целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, профилактика 
обстоятельств, обусловливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании. Социальные 
услуги предоставляются получателям в форме социального обслуживания на дому, в 
полустационарной или стационарной форме. Социальные услуги в полустационарной форме 
предоставляются Учреждением в определенное время суток. Социальные услуги в стационарной 
форме предоставляются при временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или 
пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в Учреждении.

Распоряжением Главы администрации Тихвинского район Ленинградской области №01-263- 
ра от 29 июня 2012года директором МУ «ТЦСОН» назначена Котина Наталья Васильевна.

М У  «Т иС О Н » представлены:
- Свидетельство о государственной регистрации права Серия 47-АА №156817. выданное 

31.12.2002года:
- Свидетельство о государственной регистрации права Серия 47-АА №156818. выданное 

31.12.2002года:
-Муниципальный контракт №142 холодного водоснабжения и водоотведения от 

01.01.2017года с ГУП ЛО «Водоканал города Тихвина»:
- Муниципальный контракт № 1525-1925-2017э от 01.01.2017г. с АО «Газпром 

теплоэнерго» (на поставку тепловой энергии и ГВС);
- Контракт на предоставление услуг по сбору, транспортировке и размещению отходов № 

265 от 01.01.2017года с АО «Чистый город»:
- Договор № 25821 от 09.01.2017года с ООО «Экологическое прелприятие «Меркурий» (на 

оказание услуг по сбору, транспортированию, использованию, обезвреживанию отходов 1-4 
класса опасности):

-Договор №БП 117/17 об оказании услуг по сбору, транспортировке и обеззараживанию 
медицинских отходов класса Б от 01.01.2017г. с ООО «Пластик»:

- Договор №130 на ремонт автомобиля от 01.01.2017г. с ИП Федоровым Д.В.;
- Договор подряда № 36/16-т на выполнение работ по техническому обслуживанию систем 

вентиляции воздуха от 01.01.2017года с ООО «Мир Климата Тихвин»:
- Договор № 25 на оказание возмездных услуг от 09.01.2017года с ГБУЗ ЛО «Тихвинская 

МБ» (стерилизация инструментов и материалов):
- Договор № 635/17 на проведение работ по дератизации от 09.01.2017года с ООО 

«Тихвинская дезстанция»:
- Договор №494 на выполнение комплекса услуг и работ по обеспечению 

работоспособности и безопасности эксплуатации медицинской техники от 01.02.2017г.:
- Договор на оказание услуг №02-26/191/1 от 21.11.2017г. с МП «Бани»:
- Лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-47-01-001016 от 25.06.2014г.. срок 

действия -  бессрочно:
- СЭЗ №47.14.01.000.М.000014.05.14 от 25.05.2014года:
- Список сотрудников МУ «ТЦСОН».
МУ «ТЦСОН» находится в двухэтажном отдельно стоящем административном нежилом 

здании бывшего детского сада. В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации 
права здание находится в оперативном управлении МУ «ТЦСОН».

Холодное и горячее водоснабжение, канализование и отопление централизованное от 
городских инженерных сетей.

На случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего 
водоснабжения в МУ «ТЦСОН» (пищеблок, санитарные узлы, душевые) установлены резервные 
источники горячего водоснабжения (электроводонагреватели).



в  помещениях МУ «ТЦСОН» воздухообмен неорганизованный за счет проветривания, 
имеется естественная вытяжная вентиляция. Помещения мини-прачечной и пищеблока 
оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией.

Проверка эффективности работы проводится согласно договора подряда на техническое 
обслуживание вентиляционной системы с ООО «Мир Климата Тихвин».

Помещения имеют как естественное, так и искусственное освещение. Искусственное освещение 
представлено люминесцентными лампами и энергосберегающими лампами.

Сбор, временное хранение и транспортировка отходов МУ «ТЦСОН» организована в 
соответствии с инструкцией для медицинского и обслуживающего персонала, непосредственно 
осуществляющего сбор, временное хранении и транспортировку отходов и схемой обращения с 
медицинскими отходами, утвержденными директором МУ «ТЦСОН».

Инструктаж с персоналом по вопросам безопасного обращения с медицинскими отходами 
и соблюдения санэпидрежима в МУ «ТЦСОН» проводится своевременно: при поступлении на 
работу, в дальнейшем 1 раз в год. Журнал инструктажа имеется, ведется по форме.

Согласно схеме обращения с медицинскими отходами и инструкцией для медицинского и 
обслуживающего персонала, непосредственно осуществляющего сбор, временное хранении и 
транспортировку отходов в МУ «ТЦСОН» образуются медицинские отходы класса А. Б. Г. 
Медицинские отходы класса А вывозятся на полигон ТБО г.Тихвипа. Медицинские отходы класса 
Б вывозятся по Договору №БП 117/17 об оказании услуг по сбору, транспортировке и 
обеззараживанию медицинских отходов класса Б от 01.01.2017г. с ООО «Пластик». Медицинские 
отходы класса Г вывозятся по Договору № 25821 от 09.01.2017года с ООО «Экологическое 
предприятие «Меркурий».

Площадка для установки мусоросборников на территории МУ «ТЦСОН» оборудована 
устройством ограждения.

Программа производственного контроля составлена и утверждена директором МУ 
«ТЦСОН». Производственный контроль с применением лабораторных исследований проводится. 
Официально изданные санитарных правила, методы и методики контроля факторов среды 
обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью имеются.

МУ «ТЦСОН» разработаны и утверждены руководителем План профилактических и 
противоэпидемических мероприятий на 2017 год и План мероприятий по профилактике 
внутрибольничных инфекций на 2017 год.

Состав помещений включает в себя: коридор, пищеблок, мини-прачечная, комнаты для 
проживающих, тренажерный зал, кабинет трудотерапии, музыкальный зал, отделение дневного 
пребывания, кабинет специалиста по социальной работе, кабинет психолога, кабинет заведующих, 
кабинет директора, медицинский блок с кабинетом массажа, кабинет врача и заведующей, 
манипуляционный кабинет, гардероб для персонала, санитарно-гигиенические комнаты с 
санузлами.

МУ «ТЦСОН» рассчитан на предоставление социальных услуг в стационарной форме на 40 
человек, в полустационарной форме на 20 человек. Каждый поступающий в организацию 
социального обслуживания МУ «ТЦСОН» имеет медицинскую карту со сведениями о 
профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по 
месту проживания в течение 21 дня до поступления в организацию социального обслуживания 
стационарного типа.

Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, щкафами для 
хранения домашней одежды, белья, обуви.

Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и 
полотенцами (для лица, ног, банное!.

Количество отделений в шкафах соответствует количеству спальных мест в комнате.
Количество кроватей, тумбочек и стульев соответствует количеству проживающих.
Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже одного 

раза в неделю.
В туалетнык помещениях предусмотрены умывальная зона и зона санитарных кабин.



Умывальная зона оборудована умывальными раковинами и вешалками для полотенец. В 
умывальных предусмотрены полотенттесутттители. Зона санитарных кабин оборудована унитазами.

Душевые кабины оборудованы резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.
Работники организации социального обслуживания обеспечиваются специальной одеждой 

(костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками или другими средствами зашиты органов 
дыхания, а также перчатками при работе с грязным бельем и растворами дезинфицируюдщх 
средств.

Стирка белья МУ «ТЦСОН» осуществляется в мини-прачечной, оборудованной в двух 
смежных помешениях (одно для сбора и стирки, другое для сушки, глажения и сушки), 
планировка и оборудование помещений обеспечивают поточность технологического процесса и 
исключают возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической 
опасности.

При использовании мягкой мебели (диваны, установленные в местах общего пользования) 
предусмотрены съемные чехлы (не менее 2 комплектов). Стирка их проводится по мере 
загрязнения, но не реже о дин раз в месяц.

Постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) подвергаются обработке в 
дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих по 
Договору на оказание услуг №02-26/191/1 от 21.11.2017г. с МП «Бани».

МУ «ТЦСОН» обеспечено обменным фондом постельных принадлежностей. Для матрацев 
и подушек используются чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим 
средствам.

Инструментарий и расходные материалы многоразового использования после дезинфекции 
и предстерилизациопной очистки сдаются в центральное стерилизационное отделение ГБУЗ 
«Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова». Журнал контроля качества 
дезинфекции и предстерилизациопной очистки и журнал сдачи инструментов на стерилизацию 
ведутся по форме.

Для обеззараживания воздуха имеются облучатели медицинские бактериттилньте 
настенные. Бактерицидные облучатели в рабочем состоянии. Журнал учета часов работы 
бактерицидных облучателей имеется, ведется по форме, общее время работы подсчитывается 
ежемесячно.

Для уборки помещений используются разрешенные к применению дезинфицирующие и 
моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя. 
Хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в 
промаркированных емкостях с крышками.

Уборочный инвентарь маркируется с учетом функционального назначения помещений и 
видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении (шкафу).

МУ «ТЦСОН» работает 106 человека. Личные медицинские книжки хранятся на рабочем 
месте, представлено 106 книжек. На момент проверки периодический медиттинский осмотр 
работниками организации социального обслуживания МУ «ТЦСОН» пройден в полном объеме.

Пищеблок расположен в двухэтажном здании на первом этаже, осуществляет питание на 55 
человек в две смены.

Водоснабжение холодное централизованное, горячее водоснабжение -  централизованное и 
электроприборы (бойлеры). Канализация -  централизованная. Отопление централизованное. 
Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением, согласно договора № 36/16-т с 
ООО «Мир климата Тихвин» ежемесячно проводится техническое обслуживание системы 
вентиляции. Предоставлены акты выполненных работ по обслуживанию системы вентиляции заи 
2017г. Освещение естественное и искусственное представлено люминесцентными лампами. 
05.12.2017г. в 09ч. 20 мин. выявлено - осветительные приборы в складском помещении не 
имеют защитную арматуру, для предохранения их от повреждения и попадания стекол на 
продукты, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.8 СП 2.3.6.1066-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них



продовольственного сырья и пищевых продуктов», п. 4.6 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций 
социального обслуживания», ответственным за данное нарущение является МУ «ТЦСОН» и 
заведующий производством (щеф-повар) Дубровина Наталья Юрьевна.

Загрузка продуктов осуществляется через специальный вход. Продукция доставляется 
автомашинами производителей или поставщиков. Предоставлены договора поставок продуктов 
питания.

Пищеблок имеет следующий набор производственных и вспомогательных помещений:
Складское помещение -  пол выложен плиткой, стены и потолок окращены масляной краской, 

оснащена стеллажами - для хранения пищевой продукции, холодильное оборудование -  2 
морозильные камеры для хранения сырой мясной продукции, для хранения сырой рыбной 
продукции. 2 бытовых холодильника, весы напольные. Холодильное оборудование в достаточном 
количестве, в рабочем состоянии. 05.12.2017г. в 09ч. 30 мин. выявлено - в холодильном 
оборудовании, где осуществляется хранение сырой рыбной продукции отсутствует 
термометр для контроля температурного режима условий хранения, что является 
нарущением ст. 17 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 7 ст. 17 Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); п. 7.11, 7.12 СП
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», п. 4.6 СП 2.1.2.3358-16 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы 
организаций социального обслуживания», ответственным за данное нарушение является 
МУ «ТЦСОН» и заведующий производством (шеф-повар) Дубровина Наталья Юрьевна.

Складское помещение для хранения овощной продукции. 05.12.2017г. в 09ч. 40 мин. 
выявлено - отсутствует прибор для контроля температурно-влажностного режима, что 
является нарущением ст. 17 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 7 ст. 17 Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); п. 6.4 СП
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», ответственным за данное 
нарущение является МУ «ТПСОП» и заведующий производством (шеф-повар) Дубровина 
Наталья Юрьевна.

Хранение хлеба осуществляется в специальном шкафу, полки в котором еженедельно 
протираются 1 % раствором уксусной кислоты.

Помещение для первичной обработки овощной и мясо-рыбной продукции - пол выложен 
плиткой, стены окрашены масляной краской, потолок окрашен, оснатттение: раковина, столы из 
нержавеющей стали, картофелечистка, мясорубкой, весами. холодильное оборудование для 
хранения суточного запаса, оборудованием для приготовления горячей воды. Столы 
промаркированы.

Горячий цех - пол выложен плиткой, стены отделаны плиткой на 1.5 м затем окрашены, 
потолок побелка, оснащение четыре 4 -х  конфорочной электроплиты, над электроплитами 
установлена вытяжка, универсальный привод для приготовления пюре из овощей, весы, духовой 
шкаф, сковорода, раковина для персонала, столы из нержавеющей стали, холодильное 
оборудование для хранения суточных проб. Столы промаркированы.

Разделочный инвентарь закреплен за каждым цехом и промаркирован, хранится рядом с 
каждым участком.



Моечная для кухонной посуды расположена в помещении для первичной обработки овощной и 
мясо-рыбной ПРОДУКЦИИ, оснащение - раковиной для мытья кухонной посуды, ванна. Кухонная 
посуда хранится в опрокинутом виде на стеллажах. Кухонная посуда используется эмалированная 
и алюминиевая, посуды деформированной, со сколами, трещинами нет. 05.12.2017г. в 10ч. ООмин. 
выявлено - отсутствует суточная проба напитка (чай) за завтрак 03.12.2017г. и ужин 
04.12.2017г., что является нарушением ст. 17 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года, п.7.2.1 СП 
2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
работы организаций сопиальпого обслуживания». Ответственный за выявленные 
нарушения -  МУ «ТЦСОН» и заведующий производством (шеф-повар) Дубровина Наталья 
Юрьевна.

Моечная для столовой посуды - оснащена 2- секционной и 3-х секционной раковинами для 
мытья столовой посуды, стеллажами и пткафами для хранения столовой посуды, имеется стол для 
грязной посуды. В моечной вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря. Чистые 
столовые приборы хранятся в специальных ящиках-кассетах, ручками вверх.

Производственные цеха, моечная оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним. 
Обеденный зал рассчитан на 40 человек, на момент проведения мероприятий по контролю в 
обеденном зале осуществляется питание 55 человек в 2 смены. Помещение обеденного зала в 
надлежаще состоянии, оснащен раковиной для посетителей.

Получение завтраков, обедов и ужинов буфетчиками осуществляется по расписанию.

Гардероб для раздельного хранения личной и санитарной одежды.
Программа производственного контроля в наличии. Лабораторные исследования по программе 

производственного контроля выполняются. предоставлены протоколы лабораторных 
исследований за 2017г. Лабораторный исследования проводятся Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском район» - договор № 3640/2351 от 
28.12.2017г. Ведутся следующие журналы: контроля состояния здоровья работников,
бракеражный. инструктажа по санитарно-эпидемиологическому режиму. контроля 
температурного режима. Выборочно проверены документы, удостоверяющие безопасность и 
качество на продовольственное сырье и пищевую продукцию, поступающую в организацию. 
Нарущений не вьывлено.

Специалистом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Тихвинском районе составлен протокол отбора проб воды ведомственного 
водопровода, смывов с окружающей среды на БГКП. сальмонеллез, яйца гельминтов, иерсиниоз. 
проб пищевой продукции для проведения лабораторных исследований на соответствие 
нормативной документации:

морковь столовая производства Россия (паразитологические исследования); 
картофель производства Россия (паразитологические и санитарно-химические 

исследования):
свекла столовая производства Россия (паразитологические исследования); 
лук репчатый свежий производства Россия (паразитологические исследования) 
капуста белокочанная производства Россия (санитарно-химические исследования); 
тефтели (микробиологические исследования и степень термической обработки); 
соус (микробиологические исследования); 
макароны (микробиологические исследования);
сметана м.д.ж.15%. дата производства 26.11.2017. годен до 06.11.17г, изготовитель ИП 

Федорова И.Е.. адрес производства 195027. Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д. 11. 
лит. А (микробиологические и санитарно-химические исследования).

Доставленные пробы соответствуют требованиям нормативной документации.
Санитарный узел для персонала с крючком для санитарной одежды. Выделено помещение для 

хранения уборочного инвентаря, уборочный инвентарь промаркирован.



Моющие и дезинфицирующие средства в наличии. График проведения генеральной уборки в 
наличии, проводится 1 раз в неделю. В качестве дезинфицирующего средства используется - 
Жавельон. Персонал обеспечен санитарной одеждой. Организована регулярная и 
централизованная стирка санитарной и специальной одежды - договор с МП «Бани» № 02-26/191 
от 21.11.2017г.

Персонал пищеблока 6 человек, предоставлены личные медицинские книжки персонала. 
Нарушений в прохождении медицинских обследований исследований, гигиенического обучения и 
аттестации персоналом не выявлено.

Вывеска МУ «ТЦСОН» оформлена в соответствии с требованиями законодательства в 
сфере защиты прав потребителей.

Специалистом территориального отдела проведена правовая оценка формы Договора о 
предоставлении социальных услуг, предлагаемую для заключения с потребителем. При 
проведении правового анализа представленных Форм Договоров, нарушений требований 
законодательства в сфере зашиты прав потребителей не выявлено.

(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), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): _________________________________________

нарушений не выявлено: ____________

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

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

уполномоченного представителя)

Журнал учета 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:
- Протоколы лабораторных исследований (испытаний) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском районе» № 3500 от 06.12.2017г.. 3501 от 
11.12.2017г.. 3502 от 11.12.2017г.. 3503 от 11.12.2017г.. 3504 от 06.12.2017г.. 3505 от 08.12.2017г.. 
3506 от 06.12.2017г.. 3507 от 06.12.2017г.. 3508 от 12.12.2017г.. 3509 от 08.12.2017г.. 3510 от 
11.12.2017г.. 3511 от 07.12.2017г.. 3512 от 08.12.2017г.. 3513 от 18.12.2017г.. 3514 от 06.12.2017г.:
- Протоколы лабораторных исследований Филиала ФБУЗ «Пентр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области в Тихвинском районе»: № 3498 от 07.12.2017г.. № 3496 от 08.12.2017г.. № 
3497 от 12.12.2017г.. № 3499 от 06.12.2017г.. № 643/в и 644/в от 06.12.2017г.:
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- Предписание по устранению выявленных нарушений^аХбО от 28.12.2017г. 

Подписи лиц, проводивших проверку: /j/^'''^^'^Об'теницкаяТ.И.

Демидова И.В.

Ци1жова Н.П.

Горская С.В. 

С актом проверки о з н а к о м л е н (а ) : 
Заведующая стационарным отделением МУ «ТЦСОН» Кузьмина Анна Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

"/J" i l  2017г.

(подпись)

с актом проверки о з н а к о м л е н (а ) : 
старшая медсестра МУ «ТЦСОН» Макарова Наталья Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

q (подпись)

с актом проверки о з н а к о м л е н (а ) : 
завпроизводством (шеф-повар) МУ «ТЦСОН» Дубровина Н.Ю.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

2017г.

( п о д п и с ь )

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а):
заместитель директора МУ «ТЦСОН» Павловой Ирины Андреевны ('Распоряжение № 01-515-ра от 
12.12.2017г.)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

2017г.

(подпись)

Пометка об о тк а зе  ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)


