Ф ЕДЕРА Л ЬН АЯ СЛ УЖ БА IIO Н АДЗОРУ В СФ ЕРЕ ЗА Щ И ТЫ П РА В П О ТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ И
Б Л А ГО П О Л У Ч И Я ЧЕЛ О ВЕК А
У П РА В Л Е Н И Е Ф ЕДЕРА Л ЬН О Й СЛУЖ БЫ ПО Н А Д ЗО РУ В СФ ЕРЕ ЗАЩ И ТЫ ПРАВ
П О ТРЕ БИ Т Е Л ЕЙ И БЛ А ГО П О Л У Ч И Я Ч ЕЛ О ВЕК А ПО РЕ С П У БЛ И К Е КОМИ
ТЕРРИ ТОРИАЛЬНЫ Й ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛ УЖ БЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ В
ГОРОДЕ ВОРКУТЕ

ТО У правления Роспотребнадзора
по Республике Коми в г. Воркуте
г. Воркута. Бульвар П ищ евиков, д. 15
(м есто составления акта)

" 27 " декабря 2019 г.
15.00
(в р ем я с о с т а в л е н и я а к т а)

А К Т П РО ВЕРК И № 1274
о р г а н о м г о с у д а р с т в е н н о г о к о н т р о л я (н а д зо р а ) ю р и д и ч е с к о г о л и ц а
Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты»
М е с т о н а х о ж д е н и я Ю Л : Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая, д. 32
М ес то ф а к т и ч е с к о г о о с у щ е с т в л е н и я д е я т е л ь н о с т и Ю Л :
Республика Коми. г. Воркута, ул. Московская, д. 10 А
На основании: распоряжения органа государственного
контроля (надзора) о проведении плановой
выездной проверки юридического лица от 26 ноября 2019г. №1274, выданного заместителем руководителя
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Республики Коми в г. Воркуте Крутиковой Еленой Юрьевной в отношении Государственного бюджетного
учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения города Воркуты» на срок с 02.12.2019г. по 2 7 . 12.2019 г. не более 20 рабочих дней,
б ы л а п р о в ед е н а п р о в е р к а в о т н о ш е н и и :
Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты»
М ес то н а х о ж д е н и я Ю Л : Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая, д. 32
М ес то ф а к т и ч е с к о г о о с у щ е с т в л е н и я д е я т е л ь н о с т и Ю Л :
Республика Коми. г. Воркута, ул. Московская, д. 10 А
П родолж ительность проверки, дата, время:
02.12.2019 г. с 15.42 до 15.52; (0 часов 10 мин.)- обследование используемых юридическим лицом при
осуществлении деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования. Рассмотрение документов
юридического лица
05.12.2019 г. с 10.20 до 12.20: (2 часа)- обследование используемых юридическим лицом при осуществлении
деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования. Рассмотрение документов юридического лица
06.12.2019 г. с 09.20 до 12.20: (3 часа)- обследование используемых юридическим лицом при осуществлении
деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования. Рассмотрение документов юридического лица
09.12.2019 г. с 14.00 до 16.00; (2 часа)- обследование используемых юридическим лицом при осуществлении
деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования. Рассмотрение документов юридического лица
10.12.2019 г. с 10.20 до 12.20; (2 часа)- обследование используемых юридическим лицом при осуществлении
деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования. Рассмотрение документов юридического лица
1 1.12.2019 г. с 10.20 до 12.20; (2 часа)-обследование используемых юридическим лицом при осуществлении
деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования. Рассмотрение документов юридического лица
12.12.2019 г. с 09.00 до 13.00; (4 часов)- обследование используемых юридическим лицом при
осуществлении деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования. Рассмотрение документов
юридического лица
13.12.2019 г. с 10.20 до 12.20; (2 часа)- обследование используемых юридическим лицом при осуществлении
деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования. Рассмотрение документов юридического лица
16.12.2019 г. с 10.20 до 12.20; (2 часа)- обследование используемых юридическим лицом при осуществлении
деятельности территорий, зданий, помещен ~ " рудования. Рассмотрение документов юридического лица
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17.12.2019 г. с 14.00 до 16.00; (2 часа)- обследование используемых юридическим лицом при осуществлении
деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования. Рассмотрение документов юридического лица
18.12.2019 г. с 09.00 до 13.00; (4 часа)- обследование используемых юридическим лицом при осуществлении
деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования. Рассмотрение документов юридического лица
19.12.2019 г. с 14.00 до 17.00; (3 часа)- обследование используемых юридическим лицом при осуществлении
деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования. Рассмотрение документов юридического лица
20.12.2019 г. с 14.00 до 17.30; (3 часа 30 мин.)- обследование используемых юридическим лицом при
осуществлении деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования. Рассмотрение документов
юридического лица
23.12.2019 г. с 15.00 до 16.30; (3 часа)- обследование используемых юридическим лицом при осуществлении
деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования. Рассмотрение документов юридического лица
24.12.2019 г. с 14.00 до 17.00; (3 часа)- обследование используемых юридическим лицом при осуществлении
деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования. Рассмотрение документов юридического лица
25.12.2019 г. с 14.30 до 17.30; (3 часа)- обследование используемых юридическим лицом при осуществлении
деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования. Рассмотрение документов юридического лица
26.12.2019 г. с 10.20 до 11.20; (1 часа)- обследование используемых юридическим лицом при осуществлении
деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования. Рассмотрение документов юридического лица
27.12.2019 г. с 14.00 до 15.00; (1 часа)-обследование используемых юридическим лицом при осуществлении
деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования. Рассмотрение документов юридического лица
Общая продолжительность проверки - 20 дней/ 46 часов 40 мин
Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте
Копня распоряжении № 1274 от 2 6 .1 1.2019г. о проведении проверки вручена:
(заполняется при проведении выездной проверки), вх. №03-07/5872 от 26.1 1.2019г.
С копией распоряжения № 1274 от 26.11.2019г. ознакомлен директор ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» Жариков В.П. в 15ч42мин.
02.12.2019г.
Л ицо(а), проводивш ее проверку:
Соломко Артём Викторович - главный
специалист-эксперт территориального отдела Управления
Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Коми в городе Воркуте (руководитель группы);
Георгиева Антонина
Георгиевна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Коми в городе Воркуте;
Специалисты экспертной организации Ф БУЗ «Ц ентр гигиены и эпидем иологии в Республике Коми»:
(Аттестат аккредитации органа инспекции № R A .R U .7 10055 от 01.06.2015, аттестат аккредитации
испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе
У х т е » № POCCRU.OOOl .510872 от 04.06.2015, выданные Федеральной службой по аккредитации):
Куликова Любовь Сергеевна - вр.и.о. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Коми»;
Ермакова Екатерина Сергеевна - заведующая отделом гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми»;
Ануфриева Валерия Ванцеттиевна - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
Республике Коми в городе Ухте»;
Плоскова Зоя Юрьевна - заведующая отделом общей гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии по Республике Коми в городе Ухте»;
Яковлева Надежда Михайловна - заведующая санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте»;
Беломестнова Татьяна Владимировна - заведующая микробиологической лабораторией филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Коми в городе Ухте»;
Ладун Денис Михайлович - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Коми в городе Воркуте»;
Хорошавин Владимир Анатольевич - заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врача по общей
гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Афоничкина Александра Михайловна - заведующая микробиологической лабораторией филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
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Турдукулов Жумабай Эрмекович - врач-эпидемиолог отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Кривых Ирина Евгеньевна - заведующая санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Матвеева Татьяна Геннадьевна - химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Жуган Юлия Игоревна - химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Вечерок Елена Владимировна - химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Митюрева Мария Владимировна - химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Демиденко Любовь Викторовна - химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Голикова Людмила Васильевна - помощник врача по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Султанова Зиля Айратовна - помощник врача по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Выдрина Татьяна Изосимовна - помощник врача-эпидемиолога отдела гигиены и эпидемиологии филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Зажигина Валентина Александровна - помощник врача-эпидемиолога отдела гигиены и эпидемиологии
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Мариничева Оксана Александровна - помощник врача-эпидемиолога отдела гигиены и эпидемиологии
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Зажигин Сергей Сергеевич - инженер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории филиала
ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Денисова Дарья Ивановна - эксперт- физик отдела гигиены и эпидемиологии рабочего места вгороде Инте
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующей отделением социальной реабилитации
несовершеннолетних территориального центра социальной помощи семье и детям Бойко-Кулакова Елена
Павловна
В результате проведенны х мероприятий по надзору установлено:
Плановая выездная проверка в отношении государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты
проводилась в соответствии с планом проведения мероприятий по контролю (надзору) на 2019 год,
размещенного на официальном сайте (http://wvvw.ll.rospotrebnadzor.ru) Управления Роспотребнадзора по
Республике Коми с учетом
реорганизации ГКУРК «Социально-реабилитационный
центр для
несовершеннолетних города Воркуты» путем присоединения с 06.02.2019 г. к ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» с целью
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения.
соблюдения
требований
технических регламентов.
К проверке представлены следующие документы:
- Устав ГБУ РК ЦСЗН г. Воркуты (с изменениями).
- договор оказания услуг по проведению дезинсекционных, дератизационных и дезинфекционных
мероприятий №35/29/46-2019 от 01.04.2019 г. с актами выполненных работ
договор
на оказание услуг
по сбору
и транспортированию
отходов для дальнейшей
утилизации/обезвреживания вторичного сырья №01-01/19 от 01.01.2019 г. с ООО «Унивекс-Север»
- заключительный акт от 31.10.2019 г. по результатам проведенного периодического медицинского осмотра
ООО «РГС-Мед»
- Журнал «Здоровье» персонала.
- Журнал бракеража готовых блю д и кулинарных изделий.
-л и чн ы е медицинские книжки персонала
- технологические карточки на блюда
О тделение социальной
реабилитации
несоверш еннолетних Т ерриториального центра
социальной помощи семье и детям ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты », Республика Коми, г. Воркута, ул.
М осковская, д. 10 «А».
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На момент проведения проверки функционируют 2 круглосуточные группы, рассчитанные на 16 человек
(дети от 3 до 18 лет), на 13.12.2019г. в учреждении по списку числится 16 детей 2004-2016 г.р.
Дети школьного возраста, в сопровождении воспитателей, посещают МОУ "Гимназия № 6" г.Воркуты,
после уроков остаются в группе продленного дня.
Территория размещена в жилом квартале, где отсутствуют промышленные предприятия и автомагистрали.
Территория благоустроена, облагорожена, незахламлена. Ограждение выполнено в соответствии с
требованиями СанПиН. Подъезд к территории находится в удовлетворительном состоянии. Имеется
наружное освещение территории. По договору с управляющей компанией используется контейнерная
площадка зоны жилой застройки.
На территории расположено здание учреждения, а также отдельно стоящее здание склада, для
хранения хозинвентаря.
Зона отдыха, игровая зона, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона территории
организации не выделены. Имеется общий въезд на территорию для автотранспорта (в том числе и для
доставки пищевых продуктов), хозяйственная зона не выделена (загрузка продуктов питания в пищеблок
осуществляется через центральный вход в здание), на территории зона отдыха для детей и хозяйственная
зона не разграничены.
Здание: Учреждение располагается в отдельно стоящем двухэтажном приспособленном здании типового
проекта дошкольного образовательного учреждения. Вход оборудован тамбуром, тепловой завесой.
Системы водоснабжения, отопления, канализации централизованные. Радиаторы отопления закрыты
щитами. Проветривание помещений осуществляется через форточки во время отсутствия детей. Освещение
выполнено люминесцентными лампами. Замена перегоревших ламп осуществляется своевременно. Все
основные помещения имеют естественное освещение.
Рассчитан на 16 детей в возрасте от 3-18 лет, младшая группа рассчитана на возраст от 3 до 13 лет и
старшая группа на возраст от 13-18 лет.
Внутренняя отделка помещений выполнена высоту 1,7м покраской масляной краской, выше - побелка или
бумажные обои. Пол - линолеум. В помещениях групповой (за исключением санузлов), а также в зале на 1
этаже на полу имеются ковровые покрытия. В учреждении имеется пылесос для уборки ковров.
Раздевалка оборудована
индивидуальными
шкафчиками
для
верхней
одежды.
Шкафы
промаркированы. Сушка обуви осуществляется на трубчатых радиаторах отопления. В складских
помещениях установлены стеллажи для хранения одежды, постельного белья.
В прачечной установлены 3 стиральные машины, в рабочем состоянии, ванная. Имеется
электроводонагреватель накопительного типа на 100л. Для сбора грязного белья имеются прорезиненные
мешки. Для сушки белья используются натянутые под потолком струны. Установлен шкаф для хранения
уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено.
Групповая включает в себя 2 раздельные спальни для мальчиков и девочек. Вход в спальню
мальчиков через помещение игровой, в спальню девочек - через учебную комнату. Кровати
промаркированы по номерам. Используемые на момент проверки кровати застелены, постельные
принадлежности имеют ножную маркировку, соблюдается.
Камерная дезинфекция постельных принадлежностей проводится по договору с Воркутинским
противотуберкулезным диспансером. Акты представлены.
Помещение для отдыха и игр оборудовано шкафами и тумбами для хранения игрушек и игрового
инвентаря. Имеется детская мебель (столы, стулья) различных размеров в зависимости от
антропометрических параметров воспитанников. Для организации питьевого режима используется
кипяченая вода. График смены воды представлен, в соответствии графика - раз в 3 часа. Имеется 2 подноса
для чистых и грязных стаканов. Чистые стаканы в наличии, достаточно.
Учебная комната для выполнения домашней работы воспитанниками школьного возраста
оборудована учебными столами и стульями
Помещения санузлов отдельные для мальчиков и девочек. Для мальчиков вход из помещения игровой,
для девочек - из спальни девочек. Внутренняя отделка выполнена керамической плиткой. В санузлах
оборудованы по 2 кабинки с дверями. Унитазы имеют пластиковые сидения, также имеются дополнительно
устанавливаемые сидения для маленьких), позволяющие
производить дезобработку.
В санузлах
установлены электроводонагреватели накопительного типа. Установлены ванны с душем. Имеются
прорезиненные коврики. Имеются индивидуальные промаркированные шкафчики для полотенец и
принадлежностей. Для хранения уборочного инвентаря оборудованы встроенные шкафы. Уборочный
инвентарь промаркирован, хранение упорядочено.
П ищ еблок обеспечен централизованными сетями водоснабжения и канализации. Отопление - центральное
водяное. Искусственное освещение - лампы с защитными плафонами, а также - естественное (через
оконные проемы). Вентиляция - вытяжная с механическим побуждением, над технологическим
оборудованием, являющимся источникаг
“ тепла (электроплита). Технологическое оборудование
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размещается с учетом обеспечения свободного доступа для его обработки и обслуживания. При работе
технологического оборудования не допускается контакт пищевого сырья и готовых к употреблению
продуктов. Столы, предназначенные для обработки сырых и готовых пищевых продуктов цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов выделен отдельный
разделочный
инвентарь. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева. Посуда, кухонный
инвентарь, разделочные доски и ножи - промаркированы в соответствии с назначением.
Состав пищеблока: склад с холодильниками и морозильником: производственный цех с зонами для
обработки сырой и готовой продукции, с участком для раздачи готовой пищи и моечной кухонной посуды.
Стены производственного
цеха пищеблока - облицованы кафельной плиткой. Складское
помещение оборудовано стеллажом, установлено холодильное оборудование, в т.ч. морозильник. Контроль
температурного режима работы холодильного оборудования ведётся. Контроль условий хранения
скоропортящихся пищевых продуктов ведётся с регистрацией в «Журнале учета температурного режима в
холодильном оборудовании». Маркировочные ярлыки тарных мест сохраняются до конца реализации
пищевого продукта. Заведен «Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на
пищеблок».
Резервный водонагреватель установлен в моечном помещении производственного цеха. Имеется
инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых
моющих и дезинфицирующих средств.
Санитарная одежда закреплена за каждым сотрудником пищеблока.
Хранение суточных проб проводится в течение 48 часов в отдельном холодильном оборудовании, с
контролем температуры хранения (на момент проверки +4°С).
Для обработки куриного яйца выделена отдельная посуда, промаркирована.
Моющие, дезинфицирую щие средства в достаточном количестве. Чистая кухонная посуда хранится
на стеллаже.
Уборочный инвентарь промаркирован, хранение приближено к местам уборки. Пищевые отходы на
пищеблоке собираются в промаркированную специальную тару.
При приготовлении пищи используется йодированная соль
Питание детей организовано в обеденном зале. Доставка пищи от пищеблока до обеденного зала
проводится в тех же емкостях, в которых и было приготовлено блюдо. Для мытья столовой посуды
выделено отдельное помещение, оборудованное двухгнездной моечной раковиной с подводкой холодной и
горячей воды через смеситель. Набор столовой посуды достаточный.

В ходе проверки специалистами ФБУЗ «центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г.
Воркуте» проведены лабораторно-инструментальные исследования.
Экспертное заклю чение № 2215 / 2019 / 203/02 от « 18 » декабря 2019 года
Протокол № 12/2-295/Ф от 16.12.2019:
Измерения проводились 09.12.2019, в период с 13:40-15:10, по адресу: Отделение социальной
реабилитации несовершеннолетних Территориального центра социальной помощи семье и детям ГБУ РК
«ЦСЗН г. Воркуты», Республика Коми. г. Воркута, ул. Московская, д. 10 «А».
В результате проведенных измерений искусственной освещенности установлено:
уровни фактической общей искусственной освещенности, в помещениях: 2 этаж - игровая (точки
по эскизу № № 1-29), спальня (точки по эскизу № № 1-18), учебный класс (точки по эскизу № № 1-25), 1
этаж - столовая (точки по эскизу № № 1-20), игровая (точки по эскизу № № 1-38) медицинский кабинет
(точки по эскизу № № 1-7), соответствуют требованиям п/п 1,3.4 таблицы 1 п. 3.2.1 раздела 3.2, п/п 33, 174
таблицы 2 п. 3.3.1 раздела 3.3 главы 111 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению ж илых и общественных зданий» (с
изменениями и дополнениями).
Протокол № 12/2-296/Ф от 16.12.2019:
Измерения проводились 09.12.2019, в период с 13:40-15:10, по адресу: Отделение социальной
реабилитации несовершеннолетних Территориального центра социальной помощи семье и детям ГБУ РК
«ЦСЗН г. Воркуты», Республика Коми. г. Воркута, ул. Московская, д. 10 «А».
Параметры микроклимата: температура, влажность и скорость движения воздуха в помещениях: 2
этаж - игровая (точки по эскизу № № 1-3). спальня (точки по эскизу № № 4-6), учебный класс (точки по
эскизу № № 7-9). 1 этаж - столовая (точки по эскизу № № 10.11), игровая (точки по эскизу № № 12,13)
медицинский кабинет (точки по эскизу №>№ 14,15), соответствуют требованиям п. 10.3. 10.5. главы X
СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Протокол № 11/1- 4958 от 10.12.2019;
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Образец готового блюда — «Каша рисовая рассыпчатая со сливочным маслом». Изготовитель:
пищеблок Отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Территориального центра социальной
помощи семье и детям ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» РК. г. Воркута, ул. Московская, д. 10 А, дата
изготовления: 04.12.2019
-по исследованным микробиологическим показателям безопасности: по содержанию количества
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (К М А Ф А нМ ), бактерий группы
кишечных палочек (БГКП) колиформы, патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл, Staphylococcus
aureus, Proteus соответствует требованиям приложения 1, п. 1.8. таблицы 1 приложения 2 части 2 статьи 7
Главы 2 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС
021 / 2 01 1 .

Протокол № 11/1- 4959 от 10.12.2019;
Образец готового блюда - «Соус томатный». Изготовитель: пищеблок Отделения социальной
реабилитации несовершеннолетних Территориального центра социальной помощи семье и детям ГБУ РК
«ЦСЗН г. Воркуты» РК, г. Воркута, ул. Московская, д. 10 А, дата изготовления: 04.12.2019
-по исследованным микробиологическим показателям безопасности: по содержанию количества
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (К М А Ф А нМ ), бактерий группы
кишечных палочек (БГКП) колиформы, патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл, Staphylococcus
aureus, Proteus соответствует требованиям приложения 1, п. 1.8. таблицы 1 приложения 2 части 2 статьи 7
Главы 2 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС
021 / 2 0 1 1 .

Протокол № 11/1- 4960 от 10.12.2019;
Образец готового блюда - «Борщ с капустой и картофелем». Изготовитель: пищеблок Отделения
социальной реабилитации несовершеннолетних Территориального центра социальной помощи семье и
детям ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» РК, г. Воркута, ул. Московская, д. 10 А, дата изготовления: 04.12.2019
- по исследованным микробиологическим показателям безопасности: по содержанию количества
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (К М А Ф А нМ ), бактерий группы
кишечных палочек (БГКП) колиформы. патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл. Staphylococcus
aureus соответствует требованиям приложения 1. п. 1.8. таблицы 1 приложения 2 части 2 статьи 7 Главы 2
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.
Протокол № 11/2-4961 от 09.12.2019;
Блюда одного приема пищи - обед: дата изготовления: 04.12.2019, изготовитель: пищеблок
Отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Территориального центра социальной помощи
семье и детям ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» РК. г. Воркута, ул. Московская, д. 10 А:
1) Борщ с капустой и картофелем, изготовленный по карточке-раскладке № 128
2) Курица отварная, изготовленный по карточке-раскладке № 240
3) Каша рисовая рассыпчатая, изготовленный по карточке-раскладке № 240.
Суммарный выход блюда одного приема пищи - обеда составил - 504.9 ккал, при рассчитанном
теоретическом выходе (по технологическим картам) - 495,4 ккал.
Разность суммарной калорийности от фактически полученной путем оценки суммарного содержания
белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчетной энергетической ценности с учетом поправки на
потери, установленных лабораторным путем соответствует п.6.9 главы VI СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарноэпидемиологическое требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», приложение 10 п. 15.3 главы XV СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (на калорийность и полноту вложения).
Протокол № 11/2- 4964 от 05.12.2019;
Образец готового блюда - «Кура отварная». Изготовитель: Отделения социальной реабилитации
несовершеннолетних Территориального центра социальной помощи семье и детям ГБУ РК «ЦСЗН г.
Воркуты» РК. г. Воркута, ул. Московская, д. 10 А, дата изготовления: 04.12.2019
Исследованный образец продукции: «Кура отварная». Изготовитель: пищеблок
Отделения
социальной реабилитации несовершеннолетних Территориального центра социальной помощи семье и
детям ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» РК, г. Воркута, ул. Московская, д. 10 А. дата изготовления: 04.12.2019
объём партии 15 порций;
- реакция на пероксидазу отрицательная.
Протокол № 11/2-4965 от 1 1.12.2019:
Образец пищевой продукции: творог м.д.ж. 9,0% выработанный по ГОСТ 31453-2013 изготовитель:
ОАО «Вожгальский маслосырзавод», РФ, 613413, Кировская область. Куменский район, с. Вожгалы, ул.
Советская, д.45, д ата и згото вл ен и я 28.1 1.2019:
- по физико-химическим показател я^-
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массовая доля жира и массовая доля С ОМ О соответствуют требованиям таолицы 1 приложения № 1
п. 36 Главы VII ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
по органолептическим показателям: внешний вид, консистенция, цвет соответствует требованиям
приложения № 3 п. 35 Главы VII ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».
Протокол № 11/2- 4966 от 06.12.2019;
Исследованный образец холодной питьевой воды централизованной системы хозяйственно
питьевого водоснабжения, отобранный в точке (водопроводный кран для мытья посуды на пищеблоке
Отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Территориального центра социальной помощи
семье и детям ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» РК, г. Воркута, ул. Московская, д. 10 А), по санитарно
химическим
показателям: хлориды, сульфаты, водородный показатель, медь, цинк, кадмий, свинец
соответствует требованиям таблицы 2 п. 3.4.1, п.3.2 главы III СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями и
дополнениями), ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями и
дополнениями) раздел II строки 573, 1028. 1299.1250. 1073.
Протокол № 11/1 - 4967 от 06.12.2019;
Исследованный образец холодной питьевой воды централизованной системы хозяйственно
питьевого водоснабжения, отобранный из водопроводного крана в пищеблоке Отделения социальной
реабилитации несовершеннолетних Территориального центра социальной помощи семье и детям ГБУ РК
«ЦСЗН г. Воркуты» РК, г. Воркута, ул. Московская, д. 10 А, по микробиологическим показателям: ОМЧ,
общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии соответствует требованиям
таблицы 1 п. 3.3 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями и дополнениями).
Протокол № 11/1 - 4968 от 0 6 .12.2019;
Исследованный образец холодной питьевой воды централизованной системы хозяйственно
питьевого водоснабжения, отобранный из водопроводного крана в медицинском кабинете Отделения
социальной реабилитации несовершеннолетних Территориального центра социальной помощи семье и
детям ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» РК. г. Воркута, ул. Московская, д. 10 А. по микробиологическим
показателям: ОМЧ, общие колиформные бактерии, термотолерантные
колиформные бактерии
соответствует требованиям таблицы 1 п. 3.3 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями и
дополнениями).
Протокол № 11/1- 4970 от 05.12.2019;
В 10 смывах отобранных на санитарно - паразитологические исследования, отобранные 04.12.2019 в
10 ч 30 мин. с объектов внешней среды (игровая комната, санузел, столовая, спальня девочек, классная
комната) Отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Территориального центра социальной
помощи семье и детям ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» РК. г. Воркута, ул. Московская, д. 10 А. яиц гельминтов,
цисты кишечных простейших не обнаружены, что соответствует требованиям п. 1 1.2 Главы XI СанПиН
3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
Протокол № 11/1-4971 от 16.12.2019;
В пяти исследованных смывах: (Складское помещение, пищеблок;
№ 1720 - контейнер для
хранения овощей, № 1721 - поверхность холодильника для хранения овощей, № 1722 - весы для сырых
продукций, № 1723- емкость для сырых овощей, № 1724- ванна для обработки сырых овощей), бактерии
рода иерсинии не обнаружены, что соответствует п. 8.6., 8.2. главы VIII СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика
иерсиниоза».

В ходе проведения проверки вы явлены
наруш ения
обязательны х
требований нормативны х
правых актов:
1. недостаточный контроль за приготовлением пищи: при проверке 13.12.2019 г. в 1 1.50 в отделении
социальной реабилитации несовершеннолетних территориального центра социальной помощи семье
и детям по адресу г. Воркута, ул. Московская, д. 10-А подпись в журнале бракеража готовой
продукции о проведении оценки качества блюд осуществляется по одному приему пищи одним
человеком, при том. что бракеражная комиссия долж на состоять минимум из 3 человек
(медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации учреждения), что
является нарушением требований ст. 1 ^ Ф е д е р а л ь н о г о Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О

Главный специалист-эксперт
Директор

A .В .С ол ом ко
B.П.
Ж а р и ко в

7

2.

3.

4.

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;, п. 14. 6 СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»; Ответственный за выявленное нарушение и.о. заведующей отделением социальной
реабилитации несовершеннолетних ТЦ С П С иД Бойко-Кулакова Е.П.
При оценке сведений, внесенных в личные медицинские книжки работников установлено: В личных
медицинских книжках у следую щих сотрудников отсутствуют записи о своевременно проведенных
прививках от дифтерии (раз в 10 лет): Гринчук О.Д. (дата последней вакцинации 27.07.2009 г.),
Миронюк М.В. (дата последней вакцинации 24.04.2009 г.), Румянцев С.А. (данные отсутствуют); от
гепатита А (работники связанны е с производством пищи): Добкевич Л.А. - кухонная рабочая
(данные отсутствуют), Гуцоленко О.В. - повар (данные отсутствуют), что является нарушением
требований ст. 29 и ст. 35. Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения; п. 15.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»; п. 12 Постановления Правительства РФ от 15.07 1999г. №
825 "Об утверждении перечня работ, выполненные которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок", п
4.ст.11 ФЗ №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», Приказа Минздрава
Российской Федерации № 125н
от 21.03.14г. «Об утверждении
национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям", п.8.2 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», Ответственный за выявленное
нарушение и.о. заведующей отделением социальной реабилитации несовершеннолетних ТЦСПСиД
Бойко-Кулакова Е.П.
При оценке сведений, внесенных в личные медицинские книжки работников установлено: В личных
медицинских книжках у следую щих сотрудников отсутствуют записи о своевременно проведенном
гигиеническом обучении (с периодичностью не реже одного раза в два года): С оломина Н.А. - дата
последнего прохождения гигиенической подготовки 24.03.2017 г. (более 2 лет назад), что является
нарушением требований ч. 1 ст. 36 Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения; п. 15.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»: Ответственный за выявленное нарушение и.о. заведующей
отделением социальной реабилитации несовершеннолетних ТЦ С П С и Д Бойко-Кулакова Е.П.
Не в полном объеме пройден медицинский осмотр Гуцоленко О.В. - обследование на гельминтозы
проведено 31.10.2018 г. (более 1 года назад), что является нарушением требований ч. 1 ст. 34 Закона
№ 52-ФЗ от 30.03.99г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: п. 15.1 СанПиН
2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; п. 18
Приложения 2 приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),
и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда". Ответственный за выявленное нарушение и.о. заведующей отделением
социальной реабилитации несовершеннолетних ТЦСПСиД Бойко-Кулакова Е.П.

В соответствии с требованиями Федерального закона от
26.12 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями), запись в Журнал учета
проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального
предпринимателя, его
уполномоченного представителя)
П рилагаемы е документы:
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1) предписание об устранении нарушений санитарного законодательства №2059/02-01 от 27.12.2019г.
2)объяснения лиц. допустивших нарушения действующего законодательства отражены в протоколе об
административном правонарушении от 27.12.2019 г.
3)
экспертное заключение по результатам санитарно - эпидемиологической оценки соответств
результатов
исследований,
измерений,
испытаний
требованиям
государственных санитарно эпидемиологических правил и нормативов № 2215/2019/203/02 от «18» декабря 2019 года с протоколами
инструментальных исследований Протокол № 12/2-295/Ф от 16.12.2019. Протокол № 12/2-296/Ф от
16.12.2019. Протокол № 11/1- 4958 от 10.12.2019, Протокол № 1 1/1- 4959 от 10.12.2019; Протокол № 1 1/14960 от 10.12.2019: Протокол № 11/2- 4961 от 09.12.2019; Протокол № 1 1/2- 4964 от 05.12.2019; Протокол
№ 11/2-4965 от 1 1.12.2019: Протокол № 1 1/2- 4966 от 06.12.2019; Протокол № 11/1 - 4967 от 06.12.2019;
Протокол № 11/1 - 4968 от 06.12.2019; Протокол № 11/1- 4970 от 05.12.2019; Протокол № 11/1- 4971 от
16.12.2019;
Акт по результатам проверки составлен:
Главным специалистом экспертом
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Коми в г. Воркуте (руководитель группы)
Соломко Артемом В икторовичем

Ведущим специалистом экспертом
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Коми в г. Воркуте (руководитель группы)
Георгиевой Антониной Георгиевной

С актом проверки ознаком лен(а), копию акта со всеми прилож ениями
получил(а): директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения города Воркуты» Жариков В.П.
(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется I, должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уг олномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
Право представить свои возражения в порядке, установленном частью 12 статьи 16 Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» мне разъяснено и
понятно
~—
s '
/______________ j
( Жариков В.П.____ )
(подпись руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

ю ридич/ского лица, индивидуального

предпринимателя, его уп олн/м оченного/ф едставителя)
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