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

Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике
_____________________ТОУ Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном_____________________

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

ГКУ « Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения в Прохладненском 
районе», КБР, Прохладненский 

p-он, ст. Солдатская, ул.
_______ Калинина,99А________ “ 13 ” августа 20 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
__________1400_________

(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 138

По адресу/адресам: КБР, Прохладненский p-он, ст. Солдатская, ул. Калинина,99А____________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 138 от 23.07.18г и.о.начальника ТОУ Роспотребнадзора по КБР
в г.Прохладном Селезневой К.В._______________________________ /_______
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении: ГКУ « Комплексный центр 
социального обслуживания населения в Прохладненском районе» •
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«01» августа2018 г. с 10 час.00 мин, до «13» августа 201 8 г. до 14 час.ОО мин. 

Продолжительность 14 рабочих дней

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам) (

Общая продолжительность проверки: 14 дней/ 50часов____________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТОУ Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном____________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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



23.07.2018г. 14.00 часов директор ГКУ « Комплексный це 
населения в Прохладненском районе» Слюнько Н.И..

ного обслуживания

(фамилии, инициалы, подпись, да;

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о 
согласования_________ не требуется.__________________

огласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: старший специалист 1 разряда ТОУ Роспотребнадзора по КБР 

в. г.Прохладном Быстрова Ольга Юрьевна, заведующая санитарным отделом ФФБУЗ»Центр 
гигиены и эпидемиологии в КБР в Прохладненском районе» Григорьева Лариса Ивановна, 

аттестат аккредитации № RA.RU/710063 выдан 21.07.2015г. ФС по аккредитации 
Росаккредитация, г.Москва, ул.Вавилова,7, сроком до 21.07.2020г 

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
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: зам. директора ГКУ « Комплексный центр 
социального обслуживания населения в Прохладненском районе»
Горностаева Г.А.___________________________________________________________________

(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:
Юридический адрес учреждения: КБР, Прохладненский p-он, ст. Солдатская, ул. Калинина,99А

ИНН 0716007416, ОГРН 1090716000297
ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладненском муниципальном 

районе» МТ и СР Кабардино- Балкарской Республики представлен отделением для круглосуточного 
пребывания, расположенным по адресу: КБР, Прохладненский p-он, ст. Солдатская, ул. Калинина,99А 
Учреждение располагается в приспособленном здании.
Отделение ДЛЯ круглосуточного пребывания (для проживания престарелых)
расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании бывшего детского сада, после проведённой 
реконструкции, рассчитан на 26мест. Площадь земельного участка 7161 м2, из них занято под 
строениями 368,2м2. Территория огорожена,благоустроена, освещена, озеленена, оборудована 
проездами и тротуарами.
Имеются въезд и подъездные пути, тротуар вдоль участка имеют твёрдое покрытие -  асфальт.
Озеленение участка составляет 50% всей площади. В составе территории имеются функциональные 
зоны: зона проживания, с расположенными на территории площадками для отдыха, беседкой, 
хозяйственная зона, в которой расположены складские помещения, овощехранилище. Мусоросборники( 
4) расположены в 25 м от мест отдыха и в 50 м от здания учреждения, на специально оборудованной 
площадке, закрыты крышками, ограждены ветронепроницаемым ограждением.
На момент обследования проживает 24 человека, всего помещений для проживания -13.
Общая площадь помещений для проживания- 133,9м2, фактическая площадь на 1 койку, на момент 
проверки -5,6м 2 (проживают 24 человека). Размещение помещений для престарелых -  по типу 
коридорной системы, предусмотрено оборудование сан. узлов общими на коридор, отдельно для мужчин 
и женщин,фактически туалетные комнаты, совмещённые с сан.узлами, ваннами и душевыми, 
расположены в коридорах 1 и 2 этажей. Имеется надворный туалет на территории.
В составе помещений имеется комната отдыха.
Водоснабжение -  централизованное от водопровода ст. Солдатской, раковины установлены в комнате 
социальных работников, моечной, при сан. узлах, прачечной.
Горячая проточная вода от газовой колонки, 
канализация -  централизованная, 
отопление -  централизованная.
освещение -  естественное и искусственное. В помещениях установлены лампы люминесцентные. В 
нарушение п.3.1.5. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к



естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий» на рабочих местах специалистов измерения уровней искусственной освещенности 
не соответствуют гигиеническим нормативам (экспертное заключение к протоколу 
измерений физических факторов № 1526 от 08.08.2018 г, протокол измерений уровней 
искусственной освещенности №339-02 от 08.08.2018 г.), 
вентиляция -  естественная.
В комнатах для проживания установлены кровати, прикроватные тумбочки , платяные шкафы на каждого 
проживающего, столы, стулья, холодильники. Административно- хозяйственные помещения 
оборудованы офисной мебелью -  столами, стульями, шкафами. Для персонала в комнатах социальных 
работников, административных помещениях имеются шкафы для личной и спец, одежды. Замеры 
ЭМИ, проведенные на рабочих местах специалиста по кадрам, в кабинетах бухгалтерии, 
кабинетах психологической помощи не соответствуют требованиям Сан ПиН 2.2.2\2.4.1340-03 «
Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации работы»таблица 3(экспертное 
заключениеМ531 от 08.08.18г,, протокол измерений ЭМИ1М337 от 08.08.18г).
Отделка помещений:
в комнатах для проживания, административных помещениях ,в обеденном зале, холле стены 
оштукатурены, с водоэмульсионной побелкой. В коридорах (1 и 2 этажей) побелка стен -  
водоэмульсионная. Полы покрыты плитка в коридорах, в помещениях -  ламинат. Отделка стен сан. 
узлов, душевых, прачечной - облицовочным кафелем на всю высоту, полы покрыты кафелем. 
Противоэпидемические мероприятия:
Лицензии на право оказания медицинской помощи учреждение не имеет. Медицинское обслуживание: 
проводится ГБУЗ ЦРБ«г. Прохладного и Прохладненского муниципального района».При 
необходимости, медицинская помощь оказывается скорой медицинской помощью и по вызову врачей 
специалистов из поликлинического отделения ГБУЗ ЦРБ«г. Прохладного и Прохладненского 
муниципального района».

В штате ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладненском районе» МТ 
и СР отсутствуют ставки медицинских работников. Помещения медицинского обслуживания, изолятор 
отсутствуют.
Обследование вновь поступающих в отделение для проживания проводится в поликлиническом 
отделении ГБУЗ ЦРБ«г. Прохладного и Прохладненского муниципального района», в том числе на 
туберкулёз, группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, 
передающихся половым путём и осмотром специалистов, с отметкой в медицинской карте. Медицинская 
карта хранится в личном деле поступившего. Тяжело больные в учреждение не принимаются.
Проводится осмотр на педикулёз проживающих социальными работниками. Выявленных не было. Из 
дезсредств имеется хлорамин в количестве 5 к г , приобретается по мере использования,
«Белизна» - 15 литров. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован (хранится в подсобном 

помещении)
Персонал учреждения проходит предварительные при поступлении и периодические медосмотры в 
соответствии с санитарными требовании. Результаты медосмотров заносятся в личную медицинскую 
книжку работников. Нарушений сроков прохождения периодического медосмотра не выявлено. 
Профилактическую и текущую дезинфекцию подлежащих помещений проводит персонал отделения под 
контролем заведующей отделением.
Прачечная оборудована помещениями для стирки грязного белья(установлены две стиральные 
машины, и помещением для глажки чистого белья и хранения чистого. Отделка стен, пола прачечной - 
кафельной плиткой. Грязное белье доставляется в спец, мешках, которые также подвергаются стирке. 
Оборудован крытый навес над площадкой для сушки чистого белья. Имеется 3 комплекта постельного 
белья, полотенец.

Смена белья проводится 1 раз в 7 дней, и чаще -по мере необходимости, сбор грязного белья проводится 
в специальные мешки.. Моющие средства для стирки белья выделены.
Для персонала имеются по 3 комплекта спец, одежды.
Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранится в подсобном помещении.
Дезинфицирующие средства- растворы хлорамина 0,2%, 0,5, 3% моющие средства имеются.
Инструкции режимов обработок имеются. Генеральная уборка помещений проводится 2 раза в месяц с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. Ежедневная обработка проводится санитарно
бытовых помещений, столовой.

Организация питания:
Имеется следующий набор производственных помещений:



-варочный цех, площадь-15,3м2, оборудован: плитой электрической на 4 камфорки слуховым 
шкафом; столами подсобными с гигиеническим покрытием , двумя холодильниками, моечными 
раковинами для мяса, рыбы и овощей и ванной для мытья кухонной посуды, раковиной для мытья рук 
персонала( имеется мыло и полотенца по количеству работников). Моечное отделение 6,6 м2, 
оборудовано 3 моечными раковинами для мытья кухонной посуды . Вывешены инструкции по мытью и 
обработке посуды. Имеется 2 комплекта столовой посуды на одно посадочное место. Столовая 23,7 м2 
на 26 посадочных мест, оборудована столами и стульями. Имеется отдельный холодильник для хранения 
суточных проб готовой пищи, пробы хранятся правильно, оставляются в полном объеме.
В отдельно стоящем здании выделено складское помещение для хранения запаса продуктов. Площадь - 
18,3 м2. Оборудовано двумя холодильниками, 4морозильными камерами,стеллажами и подтоварниками 
для хранения сыпучих продуктов.
Отделка стен производственных помещений пищеблока -  кафельной плиткой, полы выполнены 

кафельной плиткой
На территории имеется подвал для хранения овощей, площадью 29,9 м2
Моющими и дезинфицирующими средствами пищеблок обеспечен. Имеется 2 комплекта столовой 
посуды. Разделочные доски в достаточном количестве (промаркирован по назначению). Выделено 
достаточное количество посудной и столовой ветоши, использование и хранение ее 
упорядочено.Организация питания -  в соответствии с приказом Минздрава соц. развития РФ № 397 от 
04.06.07г. Имеются: семидневное меню и меню-раскладка на каждый день. Нормы питания 
соответствуют рекомендуемым среднесуточным нормам для питания в учреждения соц. обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Для проведения С- витаминизации на пищеблоке имеется 
аскорбиновая кислота. Меню -раскладки имеются на каждый день.
Лабораторные исследования пробы готового блюда (салат из отварных овощей без заправки) по 
микробиологическим исследованиям не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011«0 
безопасности пищевой продукции» по БГКЩэкспертное заключениеМ544-01 от 09 августа2018 г. 
протокол1Ч685 от 09.08Л8г ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР в Прохладненском районе).

Ответственной за соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоке 
ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладненском 
муниципальном районе» является должностное лицо зав. производством Абраменко Любовь 
Васильевна.
Нарушений ассортиментной совместимости при хранении скоропортящейся продукции в 
противоэпидемическом и гигиеническом отношении не выявлено. Пищевых отравлений, и массовых 
инфекционных заболеваний не регистрировалось. Заключен договор на проведение производственного 
контроля с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Прохладненском районе».
Медицинский осмотр сотрудниками пищеблока пройден по графику.

В ходе проведения проверки: •
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
Замеры ЭМИ, проведенные на рабочих местах специалиста по кадрам, в кабинетах бухгалтерии, 
кабинетах психологической помощи не соответствуют требованиям Сан ПиН 2.2.2\2.4.1340-03 « 
Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации работы»таблица 3(экспертное 
заключениеМ531 от 08.08.18г,, протокол измерений ЭМИЖ37 от 08.08.18г).
В нарушение п.3.1.5, таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» на 
рабочих местах специалистов измерения уровней искусственной освещенности не соответствуют 
гигиеническим нормативам (экспертное заключение к протоколу измерений физических факторов№ 
1526 от 08.08.2018 г, протокол измерений уровней искусственной освещенности JV239-02 от 
08.08.2018 г.)._Ответственной за соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства на 
пищеблоке ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладненском 
муниципальном районе» является должностное лицо директор Слюнько Наталья Ивановна 
Лабораторные исследования пробы готового блюда (салат из отварных овощей без заправки) по 
микробиологическим исследованиям не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011«0 
безопасности пищевой продукции» по БГКЩэкспертное заключениеМ544-01 от 09 августа2018 г. 
протокол1М685 от 09.08.18г ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР в Прохладненском районе).

Ответственной за соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоке 
ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладненском



муниципальном районе» является должностное лицо зав. производством Абраменко Любовь 
Васильевна.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлены_________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесе^^^блняется при проведении выездн^ртроверки):

(подпись проверяющего) (подпис1ГупрЛномЙ^енного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

L /  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: результаты бак. и хим. анализов воды водопроводной( протокол 
№ 1683 от 09.08.18г), готовой пищи на бак. анализ( протоколы №1685, №1686от 09.08.18г), соль 
на содержание йода( протокол №1691 от 09.08.18г), готовой пищи на качество термической 
обработки( протокол №1687 от 09.08.18г), готовой пищи на калорийность( протоколы №1689, 
№1690, № 1688 от 09.08.18г), протокол замеров искусственной освещенности №339-02 от 
08.08.18г, протокол замеров естественной освещенности №338-02 от 08.08.18г, микроклимата( 
№340-02 от 08.08.18г), электромагнитных полей ( протокол № 337 от 08.08.2018г), смывы на 
БГКП ( протокол №1684 от 07.08.18г), предписание №50 от 13.08.18г________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший специалист 1 разряда Быстрова О.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Слюнько Н.И.- директор ГКУ « Комплексный центр социального обслуживания населения в

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



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

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской

Республике в г. Прохладном
361043, КЬТ, г. Прохладный, ул. Остапенко, 14. тел./факс 2-34-13.

ПРЕДПИСАНИЕ № 50

« 1 3  » августа 2018г. ТОУ Роспотребнадзора по
Кабардино-Балкарской

____  _____________ Республике в г. Прохладном
(место вынесения)

Ио.начальника ТОУ Роспотребнадзора по Кабардино- Балкарской Республике в г.
Прохладном Селезнева Клавдия Владимировна______________________________________
____________ (должность Ф. И. О. Должностного лица, вынесшего предписание)__________
на основании акта проверки от « 13 » августа 2018 г. № 138

о наруш ении Сан ПиН 2.2.2\2.4.1340-03 « Гигиенические требования к персональным ЭВМ и
организации работы»___________________________________________________________

предписывает: ГКУ « Комплексный центр социального обслуживания населения в 
Прохладненском районе» в лице законного представителя директора Слюнько Н.И. 
КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Калинина,99А

(наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), адрес)

В срок до « 0 1  » ноября 2018г.

1. Параметры электромагнитных излучений в служебных кабинетах привести в соответствие 
требованиям Сан ПиН 2.2.2)2.4.1340-03 « Гигиенические требования к персональным ЭВМ и 
организации работы»таблица 3, срок- до 01.11. 2 0 1 8г.

2. Строго соблю дать требования ТР ТС 021/2011«0 безопасности пищевой продукции» при 
приготовлении блюд на пищеблоке, срок- постоянно.

3. Уровни искусственной освещенности в служебных кабинетах привести в соответствие п.3.1.5, 
таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», срок- до 
01.11.18г

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, 
представить в срок до «05» ноября 2018 г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством
Неисполнение в установленный срок предписания влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную ч 1 г.т 19S КоАП РФ.
При непредставлении и н ф о р м ац вд ^р ^ '^^^ц щ у ю  выполнения предписания к указанному 

сроку, влечет административну^^^рт^^К^бГ^^^редусмотренную статьей 19.7 КоАП РФ.

И.о.начальника ТОУ Роспот 
по Кабардино-Балкарской Ped 
Прохладном

Селезнева К.В.


