


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Ресшублике)

Управление Роспотребнадзора
по Уддлуртской Республике
г. Ижевск, ул. Ленина, 106
(место составления акта)

I7.11.20|6r.
(дата составления акта)

1 130
(время составления акта)

Акт проверки
Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике

юридического лица

Ns 560 от 1 7. 1 1 .201 бг.

По адресу/адресам: УР, Ма_попургинский рн, с. Малая Пурга, ул. Пионерскм,51:
20.10.2016г. с 10ч 10мин. до 1бч.25мин.;24.10,20tбг. с.O9ч.O0миЕ до 16ч. 15мин;17.I1.2016г. с

09ч 00мин до 10ч 00мин
Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, по адресу: г. Ижевск, ул.

Ленина, д. 106: 2|.t0.20lбг. с 8ч.30мин до 10ч.O0мин;26.|0.20Iбг. с 12ч.45мин до 13ч.O5мин;

28.10.2016г.9ч.O0мин до 9ч 45 мин;09.11.2016г. с 15ч. 10мин до 15ч.25мин;17.|1.2016г. с 10ч,

30миндо 11ч30мин.
На основании распоряжения от 10.10.2016 Jф 538 заместитеJuI руководителя УправлениrI

Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Бельтюковой Ирины Владиславовны, проведена
плtIновм выездЕаlI проверка с целью выполнения угвержденного ппаЕа проверок юридических
лиц Управления Фелеральной слryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
бпагополумя человека по Удмуртской Республике на 201б год по соблюдению обязательньD(

требований санитарного законодательства, рiвмещенного на сайте www.18.rospotrebnadzor.ru., с
20.10.20lб по 17.11.2016г. в отношении БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЪНОГО
оБслуживАниJI нАСЕлЕнИrI МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА" (сокращенное

наименование: КЦСОН Маrrопургинского района),
ИНН |8|6002220; ОГРН 1021800645;
Место нахождения юридического лица и место фактического 0существления деятельности:

Удмуртская Республика, Ма:tопургинский рн, с.Малм Пурга, ул. Пионерскм, 5l.

,Щата, время, продолжительность и место проведения проверки по адресу/адресам: УР,
Малопургинский рно с. Малая Пурга, ул. ПионерскаJI, 52 20.10.2016г. с 10ч 10мин. до 16ч.

25мин.; 24.I0.20lбг. с.O9ч.O0мин до 1бч. 15мин; t7.11,20Iбг. с 09ч 00мин до 10ч 00мин
Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, цо адресу: г. Ижевск, ул.

Ленина, д. 106: 2|.|0.20!6г. с 8ч.30мин до 10ч.00мин;26.10.20lбг. с 12ч.45мин до 13ч.05мин;
28.10.2016г. 9ч.O0мин до 9ч 45 мин;09.11.2016г. с 15ч. 10мин до 15ч.25мпн; |7.11.20tбг. с 10ч

30миндо 11ч30мин.
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.



Акт составлен:

,Щолжностными лицill\ли Управления Федеральной сrryжбы по надзору в сфере защиты прЕlВ

потребителей и благопоlryшя человека по Улмуртской Республике (Управление Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике).

С копией распоряжениrI о проведении проверки ознакомлен:

,Щиректор Никопаев Василий Родионович 10.10.201б г. в 1130ч
(гrриказ от 01.11.2016г.]ф б45к об увольнении кцсон



Врачбактериолог  Братчикова Екатерина Анатольевна

Помопшик врача эпидемиолога  Ибрагимова ХанияСахабиевна

помощник врача эпидемиолога  Вахрушева Любовь Павловна

Помощник врача эпидемиолога  МуллахметоваЛейсанРафисовна

помощник врача эпидемиолога  Бабушкина Надежда Львовна

помощник врача эпидемиолога ,щыбка Светлана Никопаевца

Заведующий отделом приема зЕUIвок, отбора проб и вьцаtIи результатовПолянских



заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводитьСя

предусмотренные сtlнитарными прzlвилами и иными нормативньIми правовыми акТаП,IИ

РЪссийскоЙ Федерации с€lнитарЕопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия, В тОМ

тмсле мероприятия по осуществлеIIию санитарной охраны территории Российской Федерации,

введению ограничитеJIьньD( мероприятий (карантина), осуществлению производственногО

KoHTpoJuI, мер в отношеЕии больньпс инфекционными заболеваниями, проведению медицинСКИХ

осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитtlния и обуrения граЖДtlн.

Санитарно_противоэпид9мические (профилактические) меропрwIтия проводятся в обязателЬЕоМ

порядке гражданаil{и, индIIвидуаJIьными предприниматеJIями ц юридическими лицаNIи В

соответствии с осуществJuIемой ими деятельностью, а также в слrIмх, предусмотренньIх пУIIкТОМ

2 статьп 50 настоящего Федерtlльного закона.
о На осIIовании п. 1. ст. 39. Федераtlьного закона от 30.03.1999 N 52ФЗ "о санитарно

эпидемиологическом благогtолуrии населения" на территории Российской Федерации дейстВУЮТ

федераrьшrе сzlЕитарны9 правила, утверждеЕные и введенные в действие федерапьпым органом
исполrшгельной влаоти, уrrолномоченным осуществJuIть государственныЙ саниТарнО

эпидемЕологический надзор в порядке, установлонном Правительством Российской Федерации.

r В соответствии со ст. З2 Федерального закоЕа от 30.03.1999 N 52ФЗ "о санитарно

эrrилемиологическом благополучии населения" индивидуЕrльными предприЕиматеJUIми И

юриJщческими JIицап{и осуществJuIется производственный контроль. В том тIисле провеДоЕие

лабораторньпс исследовшrий, испытаний, за соблюдением санитарЕоэпидемиологических
требований и выполIIением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в

цроцессе производства, хранения и решIизации продукции, выполнениjI работ и оказttния УспУГ
осуществJuIется юридиtIескими лицtlми в цеJuIх обеспечения безопасности и (или) безвредности

дJIя человека и среды обитания таких продукции, работ, услуг.
о В соответствии с п. 3. ст. 39. Федерального закона от 30.03.1999 N 52ФЗ "О

санитарно_эпидемиологическом благополуrии населения" собпюдение санитарньж праВИЛ

явJuIется обязательным дJuI юридических лиц.

Нарушаются требования СП З.1.13,2.З146|З "Общие требовапия uо npo6"nun 
"*.

инфекционньD( и паршитарньuс болезней" :

о Согласно п. 2.1. СП З.1.1З.2.314б13 в цеJuIх предупреждениlI возникновеIlия и

распространония инфекционньD( болезней должны своевременЕо и в полном объеме проводитьСя

предусмотренЕые санитарноэпидемиологическими правилаN,Iи и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерачии санитарнопротивоэпидемические (профилактические)

мероприятия, в том tмсле мероприятия по осуществлению цроизводственного KoHTpoJUI,

проведению медицинских осмоц)ов, организации иммунопрофилактики наСеления,

гигиенического воспитatIIия и обуrениJI граждан.
о В соответствии п. 2.6. СП з.1.1з.2.31461З санитарнопротивоэпидемические

(профилактические) мероприlIтия проводятся в обязатеJьном порядке гражданаIuи, в том числе

юридическими лицЕllчlи в соответствии с осуществляемой ими деятельностЬЮ.
В нарушеIIии пуIIктов 2.|.,2.6. СП З.1.1З.2.З14613 не обеспечиваются в полцом объеме

условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционньж болезней, В

соответствии с действующиiИи сЕIнитарноэпидемиологическими требованиями, что

подтверждаетQя нижеукЕванЕыми нарушениями.

Не выполняются требования СП 2.1.2.3З5816 "Сшrитарноэпидемиологические требования

к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, сilнитарногигиеническОмУ И

пpoTиBoэпиДемиЧеcкoмyilежимypaбoтьr.opгtlнизaцийcoциальнoгooбcлyжиBaния'':
о Согласно п. 4.2. СП2.|.2.зз5816 вода, используемаJI для питьевьIх и хозяйственно

бытовьпс целейо должна отвечать санитарноэпидемиологическим требованиям к питьевоЙ воде

(СанПиН 2.1,4.t0740l "Питьовая вода. Гигиенические требовшrия к качеству воДы

централизованIIьD( систем цитьевого водоснабжения. Контроль качества"



Согласно п. 2.4. СанПиН 2.1.4.107401' на основании требованиЙ настояЩих

Санитарньur правип индивидуальный предприниматель ипи юридическое лицо, осуществJUIющее

экспJryатацию системы водоснабжения, разрабатывает рабочую программу производственIIого

KoHTpoJUI качества воды в соответствии с правилЕlI\4и, указанными в прилоЖеНИИ 1.

В соответствии п. п. 3.1., 3.2. СанПиН 2.Т.4.|0740]r питьевчUI вода должна быть

безопасна в эпидемическом отношении, безвредна по химич9скому составу и иметь

бпагошриятные органолептические свойства. Качество питьевой воды должно соответствовать

гигиеническим нормативам в точках водоразбора внутренней водопровоДной СеТИ.

В нарушенпп п. 4.2. СП2.|.2.335816, л. п.2.4,, З.l,,3.2. СанПиН 2,|,4.107401 в програп{Ме

производствеIIного контроля кцсон Малотrургинского района Но, отражены вопросы по

конц)оJIю качества питьевой воды на соответствие гигиеническим нормативtll\4 в точках

водоразбора внутренней водопроводной сети; контроль качества питьевоЙ ВОДЫ ПО

микробиологиtIеским и химическим показатеJUIм не проводится, протоколы лабораторногО

исследовzlЕия питьевой воды за 20 l 5 201 бг.г. не представлены.

о В соотвотствии п. п. 8.10., 8.20. СП 2.1.2.3з581б в помещениrIх организации

СОЦиаJьЕОго обслryЖивiшия не допускается наJIичие EaceкoMblx и грызунов. При обнаружении

Е:юекомьD( и грызунов и следов их пребьшания в течени9 суток оргаЕизуются и проводятся

мероцрЕяТия по дезинсекции и дератизации в соответствии с требованиями к проведеЕию

лезшфеrЩионньD( и дератиЗациоЕньD( мероприяТий. Мероприятия по проведению дезинсекции

цроводятся в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями СанПин 3,5.2.1з,76

03 "СаrrиТарноэпиДемиологические требования к организации и проведению дезинсекционньD(

мероприJIтий против синантропньD( tшенистоногих||.

о В соответствии fl. 5.1. СанПиН 3.5.2.1з7603 работа на объекте по проведQцию

дезиIIсекционньD( мероприятий вкrпочает :

 контроJIьные обследования с целью своевременной регистрации фактов наличия

Iшенистоногих, восстановления их численIIости и степени заселенности ими помещений.

о Согласно п. 5.2. СанПиН 3.5.2.|з760з кратность контрольIIьD( обследований "'

cocTtlBJUIeT дJUI оргаЕизаций общественного питания, не заселенньD( wIенистоногими  2 раза в

месяц, дJuI других объектов  l раз в месяц.
В нарушении п. п. 8.10., 8.20. СП 2.|.2.ЗЗ5816, п. п. 5.1 ., 5.2,СаЦПИН З.5.2.137603 На

моменТ IIроверки, конц)ольные обслеДовutния с целью своевременной регистрации фактов налиIIиJI

членистоЕогих, восстаноВлениЯ их числеНности И степенИ засеJIецЕости ими помещений в

подрtвделени;u( КЦСОН МалопургиIIского района в 2016 году цроводились 2 pшd, Т.е.

ежемесячно не проводятся.
о В соответствии It. 2.3. СП 2.1.2.зз5816 на территории оргаЕизации социtlлЬного

обсrryживания оборУлуетсЯ площадка с твердыМ покрытиеМ и устройством ограждения дJUI

установки мусоросборников.
В нарушении данного пункта IIа территории КЦСОН Малопургинского райОНа Не

оборудована площадка с твердым покрыти9м и устройством ограждения дJUI устtlновкИ
мусоросборников.

о Согласно п. 6.3. СП 2.1.2.ЗЗ5816 в туалетньIх помещеЕиях предусматриваюТся

уIuывaльнш зона и зона санитарньIх кабин. Умываrrьная зона оборулуется р[ывtшьнымИ

рuIковинЕlI\{и. В умьшальньD( предусматривЕlются полотенцесушители.
В нарушении данного пункта умывальн.ш зона в туалетноЙ дJUI не оборулована

полотеIIцесушитепем (Фото Nя 1).

о В соответствии п. 8.4. СП 2.|.2.3з58Lб сttнитарнотехцическое оборУДование

ежедневIIо обрабатываетсядезишфицируIощими растворtlп{и. Сиденья ца унита:}ах, рrки сливньD(

бачков и руки дверей обрабатываются с использованием моющих и дезишфицирующих средств.

раковиЕы, унитазы чистятся квачап,lи или щеткzlN{и с использованием чисТяЩИХ И

дезинфицирующих средств.



_ В нарушении дЕtнного пункта кцсоН Малопургинского района отсутствуют емкости дJUIобработкИ дезинфицИрующимИ раствораI\{и санитарноr"*rrr"Ъ.по.о оОоЬудоu*Ы'ffir*о",
раковин), В туалете отсутствует емкость для сбора мусора, используется картонная коробка,
KoToptUI не подвергается дезиЕфекции. (Фото JФ 2)

о Согласно п. 9.1. СП 2.1.2.ЗЗ58Iб руководитель организации социЕtльного
обслуживаниrI явJUIется ответственЕым лицом за организацию и полноту выполIIения Еастоящих
санитарньD( пр;lвил и обеспе.rивает:

 нitJIиtIие в органиЗации социаJIьного обс.гryживания настоящих санитарньtх правил и
доведекие Ех содержаниrI до работников оргЕlнизации социtшьного обслуживЕlния;

 вьшоJшешlе требований санитарных прttвил всеми работниками организации социального
обсrrулсшания,

 пеобходпше условиJI для соблюдениlI санитарньж правил;
_ орпlЕизацию меропрпятаiт по дезинфекции, дезинсекции;
 цроведеЕие производственного KoHTpoJUI за соблюдением

вьтпоJIнеЕием профилактических и противоэпидемических мероприятий.
санитарньD( правил и

С ý СООТВеТСТВИИ п. 1.3. СП 2.I.2.33581б санитарные правила (сп 2.I.2.зз5sl6)
явjUIются обязательными дJUI исполнения юридическими лицrlп4и деятельIIость Ko1opbIx связаIIа с
экспJryатаJщей объектов организаций социашьЕого обслуживания.

о Таким образом, юридическое лицо кЦСоН МашопургиЕского района не обеспечило
условиЯ необходиМые дJUI соблюденИя саIIитарНых пр€IвиЛ; выполнение требований саЕитарньж
trрЕlвиЛ всемИ работниками учрежденшI; организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции,производственномУ контролю за соблюдением сtlЕитарЕьD( правип и выпоJIIIением
профилактических и противоэпидемических мероприятий, .rrБ 

"un".ra" 
,чру*.нием п. 9.1., 1.3сп 2.1 .2.3з581б

В ходе проверки установлено виновное лицо, допустившее наруш9Irия:
СТ, СТ, 11., 29. ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОна М 52ФЗ кО .Йruр"оэпидемиологическом

благополуцаи населениlI), п. п. 2.1,2.6. сП з.I./3.2.314613 ''Общие ,р.бо"u""" по профилактике
инфекционньD( и паршитарньп< болезней"; п. п. 5.1., 5.2. СанПиН з.5.2.Iз7603 

''СЬнитарЕо

эпидемиоЛогические требованИя к оргаНизациИ и проведению дезинсекционньD( меропрпятий
протиВ синантроПньж IшеIIИстоногих"; п. п. 1.3., 4.2.,2,4., з.l., з.2.,8.10., 8.20.,2.з,, 6.i., вз., q.t.сП 2,1,2,зз581б "СапитарНоэпидемИологические требования 

к 
р**.щ."rr, устройству,оборудованию' содержанию' санитарногигиеническому и противоэпидемическому режиму

цаботы организаций социального обслуживания"; несет ответствеIIность, юридическое лицоКЦСОН Малопургинского района.
За выявленные нарушеЕия составлен протокол об административЕом правонарушении по

ст. 6.3. Кодекса об административIrьD( правонарушениях РФ.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJUI,
проводимьD( органа^4и госу ного коЕтроля (надзора), органами муниципtlльЕого
внесена (заполняется при п ии выездЕой проверки):

николаев Василий
(подпись (подпись уполномоченного

юридиtIеского JIица, индивидуального предпрйнrдrлателя, его

Прилагаемые к акту докр(енты:
уполномоченного представителя)

ПредписаНие оТ 17.\1.2016г. М 810, 808, РаспОряжение от 10.10.2016 Ns 538; Фото NчМ 1,2,Протокол отбора проб от 2о.10.2о16г.; Протокольi лаборurорr"о 
"..п.оо"u"ий; 

Экспертные
закJIючеЕия.

прикtв от 01.11.2016г.м 645к об увольнении Фофановой н.в., директора кцсон
Малопургинского районао приказ от 07 ноября 2016г. J\Ъ б52к nO H"nooueBe В.Р.>

Подписи лиц, проводивших проверку:



Главньй специаJшстэксп€Irт отдела
эпидемиопогического пqдрора УцравлеЕця
РоспотребЕадзора по Удr5ргскоf, Ресшфlшке

Мокрушина
Ольга Юрьевrrа

С Актом цров€рш G}шакомJIеЕ, копию aKTi со всеми приложешиrIми полl"птл(а):
,Щирекгор
КЦСОН lчlаrrош5rрrшского района Николаев Василий Родиопович
l7.11.2016г.
Поuстmоб отrазе (вЕакомJIеЕия с актом проверки:

(пощсъ ушолuоlrочешого лпца (лиц), проводившего проверку)


