Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я С Л У Ж БА П О Н А Д ЗО РУ В С Ф Е РЕ ЗА Щ И Т Ы ПРА В П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й И БЛ А ГО П О Л У Ч И Я
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области
(Управление Роспотребнадзора по Московской области)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в
городах Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах
ул .

Т ек сти л ьщ иков, л. 4а. г. Л икино-Д удёпо. О рехово-Зуевский район М осковская область, 1426 7 0, тел. (496) 4 И 14 47

" 1 4 ” марта 2017 г.

г. Павловский Посад

(лата составления акта)

(место составления акта)

17 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 32- 11
11о адресу/адресам: Московская область, г. Электрогорск. ул. Ленина, д. 52
(место проведения проверки)

На основании:
Распоряжения № 32—11 от 06.02.2017 г. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах Орехово-Зуево, Электрогорск.
Орехово-Зуевском. Павлово-Посадском районах Сергеева Михаила Юрьевича
(вид документа с у качанием реквизитов (номер, дата))

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

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «ПавловоПосадский комплексный центр социального обслуживания населения» (Электрогорское отделение)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" 15 " 02. 2017 г. с _П_ час.__мин. до ]2 час. 00 мин. Продолжительность 1 день
" 14" 03 . 2017 г. с _15_ час.__мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 день
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридическою лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в
юродах Орехово-Зуево. Электрогорск. Орехово-Зуевском. Павлово-Посадском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заместитель директора по социальным вопросам ГБУ СО МО «Павлово-Поеадекий
центр социальною обслуживания населения» Ханова Л.М. 07.02.2017г.

плексиыи

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

Лицо(а), проводившее проверку:
Брюквина__Александра Олеговна - специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Московской области в городах Орехово-Зуево, Электрогорск. Орехово-Зуевском.
11авлово-1 ккадекчм
районах; Смагина.. Ирина Анатольевна заместитель__ начальника
1ёВШ1ШШишого. .отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах ОреховоЗуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Па вл о во- Посадс ко м р а йо нах

I [редставители экспертной организации - Яшникова Диана Петровна - врач по г игиене де-гей и
подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском
районе, городах Балашиха, Железнодорожный. Реутов. Черноголовка. Электросталь. Аттестат
аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС КЦ.0001.21СГ85 от 26.02.2014 сроком
действия до 26.02.2019;
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), гтроводившего(нх) проверку: в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных орг анизаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по социальным вопросам ГБУ СО
МО «Павлово-Посадский комплексный центр социального обслуживания населения» Ханова Л.М.
(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 установлено:
ИНН - 5035026249________ ОГРН - 1045007105956
1. Отделение дневного пребывания детей и подростков создано после реорганизации учреждения
расположенное по адресу г, Электрогорск. ул. Ленина, д. 52. В соответствии с
Государственным заданием №53 от 30.12.2016г. предоставляется социально-бытовая услуга на
15 человек - обеспечение ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а
так же отсутствия попечения над ним. В настоящее время в центре находятся дети-инвалиды (с
диагнозом аутизм и синдром Дауна).
2. Прием детей начат 09,01.2017 г,- 15 чел.
3. В настоящее время расчетная вместимость отделения 15 детей.
4■ Фактически в отделении находится 15 детей: в том числе 5 детей в возрасте от 3-х до 6-и лет, 7
детей от 7-ми до 11 -ти лет, 3 детей от 12-ти и 18-ти лет.
5• Время пребывания детей в отделении определяется комиссией индивидуально для каждого
ребенка.
•
6. График работы отделения с 9-00 до 18-00 ежедневно кроме субботы и воскресенья.
7. Количество сотрудников отделения - 10 человек. Вакансия мед, сестры - 0.5 ставки и диет
сестры 0.25 ставки,
8. Территория - площадь- 0,55 га. ограждение полное с одним входом и въездом. Выделены зоны:
спортивная площадка, площадка для прогулок, сосновая зеленая зона, хозяйственная зона. 2
кон тейнера для сбора мусора с крышками находятся на территории учреждения. Вывоз мусора
осу ществляется по договору с ООО «Эко Трейд».
9. Здание одноэтажное, кирпичное, приспособленное из здания детского сада, построено в 1930
году. В 2000 году проведена реконструкция и капитальный ремонт здания.
Ю. Здание разделено на 2 половины, оборудовано 2 входа. Один используется для входа детей,
второй для работы со взрослыми. В здании размещено:
- отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими
возможностями.
-2 отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
- специализированное отделение социально-медицинского обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов.
- о тделение срочного социального обслуживания.
- социально-реабилитационное отделение.
1 1■Набор помещений отделения для детей: игровая, комната для подвижных игр, комната для
учебных занятий, кабинет дефектолога, логопеда, психолога, столовая на 15 посадочных мест,
пищеблок, медицинский кабинет, изолятор, раздевалка для детей. 3 санитарных узла для детей
(по I унитазу и 1 умывальной раковине) и 1 санитарный узел для персонала.
12. Водоснабжение холодное, канализация и отопление централизованные. По результатам
лабораторных исследований от 21,02,17 г. вода питьевая соответствует требованиям СанПиН
2-1А 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности системы горячего водоснабжения».
13• Горячее водоснабжение обеспечено автономной системой электрического подогрева воды
(2электроводонагревателя по 200 л), кроме того дополнительно установлено 2 элек трических
водонагревателя на пищеблоке.
14. Канализация выполнена из чугунных и пластиковых труб, находится в рабочем состоянии.
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15. Система отопления централизованная. По результатам лабораторных испытаний № 11-1 134 от
17.02.2017г.температура в помещениях детского отделения соответствует требованиям
санитарных норм и правил, относительная влажность воздуха не соответствует требованиям
санитарных норм и правил.
16. Искусственное освещение обеспечено люминесцентными лампами и лампами накаливания.
17. Вентиляция помещений естественная. На пищеблоке оборудована вытяжная вентиляция с
механическим побуждением.
18. Медицинское обслуживание детей осуществляют по участковому принципу сотрудники МУЗ
«Электрогорская городская больница». Дети принимаются в отделение со справками из детской
поликлиники, проходят осмотр на педикулез и получают первичную доврачебную помощь.
Медицинская помощь заболевшему ребенку и иммунопрофилактика детей осуществляется в
детской поликлинике участковым педиатром. В детском отделении медицинских карт на детей
нет. Медицинский кабинет имеет 2 помещения: кабинет медицинской сестры площадью - 11.1
кв.м, и изолятор - 9.0 кв.м. Медкабинет имеет централизованное холодное и горячее
водоснабжение и канализацию. Стены кабинета окрашены вододисперсной краской, которая
поддается мытью и дезинфекции. В кабинете имеются: холодильник, весы, ростомер.
19. Предъявлены личные медицинские книжки сотрудников и список с данными о прохождении
ими медосмотров.
20. Организация питания - горячее питание детей организовано на базе пищеблока центра.
Пищеблок работает на сырье. Состоит из горячего цеха, холодного цеха. 2-х отделений мойки
посуды (кухонной и столовой). 2-х кладовых пищевых продуктов. Технологическое
оборудование пищеблока: электроплита на 4 камфорки. жарочный шкаф, мясорубка для сырого
мяса. 2 морозильных шкафа. 4 бытовых холодильника. На пищеблоке работают: повар, мойщик
посуды, завхоз.
21. Поставщики продуктов: Мясо, куры, сосиски - ООО «Восток Групп». рыба с\мор. рыбные
консервы - ООО «Восток Групп», молоко и молочная продукция-ООО «Восток
Групп»,бакалея. сок, яйцо, овощные консервы - ООО «Восток Групп», картофель, овощи ООО «Веста», фрукты - ООО «Веста», хлеб - ИП Врабие Т. А.
22. Предъявлен договор на предоставление услут по вывозу ТБО № 105П17 от 13.01.2017г.,
государственный контракт № 2017/9 от 30,01,2017г.на техническое обслуживание здания.
государственный контракт № 2017/8 по обработке мягкого инвентаря, государственный
контракт №9 от 30.01.2017г. на дератизацию и дезинсекцию.
выявлены нарушения обязательных требовании или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления
детей, их воспитания и обучения, а именно ст. 28 Федеральною закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в части исполнения

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» по следующим пунктам:
1-

22-

п. 6.13 - на складе хранилось сливочное масло «Традиционное» 82,5% с истекшим
сроком годности (производитель ООО «ПродОпт», 111250, г. Москва, ул. Лефортовский
Вал, д, 24, дата изготовления 29.11.2016г., срок годности 35 суток при I хранения 4±2
(фактический срок - 48 дней), в количестве 30 штук); сливочное масло «Традиционное»
82,5%, производитель ООО «ПродОпт», 111250, г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24,
дата изготовления 06.12.2016г., срок годности 35 суток при 1 хранения
4±2
(фактический срок - 41 день), в количестве 21 штука; партии масла сняты с реализации
и уничтожены на месте в присутствии специалиста ТО Управления Роспотребнадзора по
Московской области в городах Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском,
Павлово-Посадском районах;
п' Ю.2. - очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем не
проводилось со дня постройки здания.
п- 0.1. (п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования») — не промаркированы
суточные пробы;
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4.

п. 6.!. (п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08) - журнал бракера пищевых продукт*
продовольственного сырья ведется не в соответствии с формой;

5.

п. 6 .1. (п. 8.6. СанПиН 2.4.5.2409-08) - на пищеблоке используется одна мясорубка дЖ
обработки разных видов продуктов (сырья и продуктов, прошедших тепловую
обработку);

6.

п. 6.!. (п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08) - сотрудник пищеблока (Гравшина Н.А.- мойщик
посуды) - не соблюдает порядок при мытье посуды;

7.

п. 6.1. (п. 5.17. СанПиН 2.4.5.2409-08) - сотрудник пищеблока (Гравшина Н.А.- мойщик
посуды) не соблюдает инструкцию по применению дез. средств при обработке посуды;

8.
9.

п. 6.1. (п. 5.17. СанПиН 2.4.5.2409-08 ) - для мытья посуды используются губки;
п. 10.5. - в соответствии с протоколом лабораторных испытаний № П-1134 от 17
февраля 2017г. относительная влажность воздуха в игровой составляет 32,14-1,1% при
норме 40-60%, в классе 27,540,9% при норме 40-60%;

10.

п. 15.1 - Ганненкова О.В. была принята на работу' без обследования на брюшной тиф;

По результатам экспертного заключения № 20-111 от 20 февраля 2017г. ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской области» г.г, Электрогорск, Орехово-Зуево, Павлово-Посадском,
Орехово-Зуевском районах примерное 10 дневное меню для возрастной группы 3-6 лет не
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» по следующим пунктам:
1. Представленное меню составлено по сборнику рецептур для общественного питания от 1983
года, что не соответствует п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ссылки на рецептуры
используемых блюд должны приводиться в соответствии со сборниками рецептур для
детского питания.
2. В представленном меню отсутствует информация о содержании витамина С в блюдах,
итоговом значении за день и среднем значении за период, о содержании белков, жиров,
углеводов в меню за период в % от калорийности, что не соответствует п. 15.5. СанПиН
2.4.1.3049-13.
3. Не включены в меню кисломолочные напитки. По требованиям п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13
в организации, функционирующей в режиме 8 часов, примерным меню должно быть
предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков.
4. В меню включены молочные продукты (молоко, масло сливочное, творог) без указания %
жирности, что не соответствует требованиям п.15.3., прил. №11 СанПиН 2.4.1.3049-13
5. В суточном рационе питания согласно меню количество пищевых веществ: белков, жиров
выполнено на 117-120 % , но отмечается недовыполнение по углеводам - 88%, что не
соответствует требованиям п.15.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. В представленном меню содержание жиров за период в % от калорийности составляет 36 %
при норме 30-32%, углеводов - 50% при норме - 55-58%, что не соответствует требованиям
п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
7. В представленном меню распределение энергетической ценности по отдельным приемам
пищи в процентном отношении не соответствует требованиям п. 15.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Ответственным за выявленные нарушения является юридическое лицо ГБУ СО МО «ПавловоПосадский КПСОН»
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
внесена (заполняется п
проведении выездной прове
(подпись проверяющего)

(подпись упог/номоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представягеля)
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