
Федеральная служба по надзорув сфере защиты rrрав потребителей
и благопол;rчия человека.

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
214018, г. Смоленск, vл. тениш;впо;,#.rr?;ЁgЗlr]rrЖi#i+i;;.l1-.*'dir;;ffi;mаil: sanepid@sci.smolensk.rrr

Смоленская область, г. Вязьма,
ул. Герцена, д.16

Сб 30 ')' марта 20 16 г.
(дата составлениlI акта)

14-00
(место составления акта)

(время составления акта)

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

юридического лица Областного госуларственного бюджетного учреждения
<<Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения>>

Jъ 08_355

По адресу/адресам: Смоленская область, г. Вязьма, у
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения J\b 08-355 от 12.02.2016г. Управления Федеральной сцчжбы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополччия человека по Смоленской области о
проведении плановой выездной проверки юридического лица. изданного р}тсоводителем С.В.
Рогугским

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))
былапроведена тrлановаявыезднаlI проверка в отношеЕии:

(плановая/внеплановiul, док}ментарная/выездная)

юридического лица: Областного государственного бюджетного учреждения <<Вяземский

комплексньй центр социального обслуживания населения))

ИНН 672201 0908; оГРН 1 02670085301 З ;

(наименование юридического лица, фаллилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуirльного [редtlринимателя)

Щатаи время tIроведония проверки:

(' 02 ' марта 20 |6 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4час

'"',,,ЭL',', марта 20lб г. с 10 час. 00 мин. до 1З час. 00 мин. Продолжительность Зчас

20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в слу{ае проведения rrроверок филиалов, представительств, обособленеiIх
структурньж

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальЕого
предпринимателя Ъ

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2рqб9щ днфЦ часов

, (рабочих дней/часов)



Акт составлен:
области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа м}циципального
контроля)

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

Директор Тарасоча ГалЙна Йиколаевна 25.02.2016г в 14-00 :,/ cБ,o-/ul-r/

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

щжа п номер решения прокурора (его за:rлестителя) о согласовании проведения проверки]
не согласовывЕlлось

(заполняетСя в сл)л{ае необходимости согласования проверки с органаNdи гlрокуратуры)
Лицо(а), проводившее lrроверку: Заместитель начальника территориального отдела

нской области
йонах К лечением

.510109

(фал.tилия,

проверку; в случае привлечения к )ластию в проверке экспертов, экспертньж организаций указываются фа-милии, имена,
отчества (последнее - при наJIиЧии), должноСти экспертов l,/или наименования экспертных организаций с укilзаниемреквизитов свидетельства
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

об аккредитации

При проведении проверки пDис
(фm,rилия. иN,lя, отчество (последнее - при нlLцичии), до.,rжносr.ь руItоводителя, иного должЕlостного лица (должностных лиц)
или }тIолномоченного представителя юридического лиц4 уполномоченного представителJI индивидуального предприниматсJIя,
упопномочонного представитеJUI саI\4орегулируемой организации (в случае проведеншI проверки члена саморегулируемойорганизации), присугствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

в ходе проведения tIроверки: Проверено исполнение Федерального закона ко санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения>> от 30.03.1999г Nч52-ФЗ; сп 1.1.1058-01
корганизация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарньтх правил и
вьшолнением санитарIIо-противоэпидемических (профилактических) мероприятий>; СанПиН
2.\.з.26з0-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществJIяющим
медицинскую деятельность); Закон РФ от 07.02.92r Nь2з00-1 кО защите прав rrотребителей>;
Федеральный закон от 2З.02.201Зг. Jф15-фз кОб охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и lrоследствий табакa>; Федеральный закон от 2З.|1.2009г J\гq
261-Фз коб энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ>.

ýустановлено:
согБУ кВяземский комплексный центр социшIьного обслуживания населения) расположен в
селитебнОй частИ города. Площадь прилегающего участка составляет 0,5 .u. Территория
озеленена, благоустроена, рilзделена на 2 зоны: хозяйственн}то и зону отдыха. Проецтная
мощность лечебно-реабилитационного стационарного отделения - 20 мест, стационар на 15
коек, отделение социальноftреабилитации и адаптации на 5 коек. Фактически на день проверки

20 проживающих, Проживание осуществJUIется по индивидуальным програп4мам по
направлению отдела социальной заrтIиты.

и наименование органа

ва Галина Николаевна
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Татьяны Ивановны: Вяземского филиала ФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в

человека.
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Водоснабжение центр€rлизованцое, отопление и горячее водоснабжение
центрtIлизовЕIнное, от собственной газовой котельной. Здание каЕЕlлизовано. Учреждение имоет
Устав Смоленского областного государственного учреждения кВяземский комплексный центр
социitльного обслуживания населония), утвержден распоряжением Администрации
Смоленской области от 30.12.2004г. NЬ 1201-р\адм. Лицензия на медицинск}.ю деятельность от
09. 10.2012г Jф ФС-б7-01-0008 1 1.

Набор помещений: медицинский кабинет, жилые комнаты, пищеблок, прачечнЕIlI,

душеваJI, комцата отдыха. Все fIомещения обеспечены необходимьпrл оборудованием в
соответствии с требованиями СанПиН 2.|.2.2564-09 Гигиенические требования к размещению,
устроЙству, оборудованию, содержанию обьектов организациЙ здравоохранения и социального
обслуживания, предназначенньж для irостоянного проживания престарельIх и инвалидов,
санитарно-гигиеническому и rrротивоэпидемическому режиму их работы>, утвержденньD(
ПостановлеЕием Главного государственного санитарного врача JtlЪ71 от 2З.11.2009г..

Помещения дJIя проживания, пищеблок, столовая, rtрачечнчul, подсобные ltомещения -
соответствуют требованиям санитарного законодательства. Во всех rrомещениях проведен
косметический ремонт.
.Щезсредсвtllvlи и моющими средствами обеспечены в достаточном количестве. Влажная уборка
помещений проводится ежедневIIо, генеральная уборка с применением дезсредств проводится 1

раз в месяц. Смена постельного белья проводится 1 раз в 7 дней и rrо мере необходимости.
Стирка белья осуществляется в прачечной. Мытье проживающих tIроводится 1 раз в 7 дней в
лушевоЙ и по мере необходимости. Жилые комнаты обеспечены мебелью, телевизораNIи.
Проветривание осуществJuIется через форточки ежедневно. В помещениях на стенах имеются
бытовые термометры, температура в помещениях - 21-2З градуса. Освещение естественное и
искусственное.
С работниками пищеблока и медработниками ежегодно проводятся занятия по из)цению
санитарного законодательства как в рамках гигиенического обучения, так и по необходимости
ПРИ СлОжившеЙся эпидситуации, для обеспечения максимаJIьного охвата вакцинациеЙ
персонала и обеспечиваемых.

Влажная уборка помещений осуществляется 2 раза в сутки с испоJIьзованием моющих
и дезинфицирующих средств.
Уборочный инвентарь имеет маркировку с указаЕием помещений и видов уборочньrх работ,
используется по назначению, обрабатывается с применением дезсредств храIIится в
отдельном помещении. Генеральная уборка проводится по графику 1 раз в неделю.

Медосмотр всеми сотрудниками пройден своевременно, все подлежащие привиты
против ВГВ, дифтериии гриппа.
На пищеблоке нормы, ассортимент тrродуктов tIитания соблюдается. Проводится
ПроизводственныЙ контроль за работоЙ пищеблока. С-витаluинизация IIродуктов
проводится ежедневно, кроме того в рационе ежедневно fIодаются фрукты - цитрусовые,
яблоки, бананы, гр}aши.
На пищеблоке все постуrrающие продукты имеют сертификаты качества, соответствия.
Хранение продуктов осуществляется в кладовых без нарушений. Холодильным
ОбОРУДОВанием обеспеченьi в достаточном количестве, все хоJIодильники исправны,
товарное соседство соблюдается. Бракеражные журналы ведутся.
Мытье кухонной посуды осуществJuIется в отдельном помещении, выделено место для
хранения кухонной посуды ( на стеллажах) 1

Моющими и дезсредствчIми обеспечены в достаточном количестве. Хранениý их
осуществляется в отдельном помещении. Уборочньтй инвентарь rrромаркирQван,
используется IIо назначению, хранится в отдельном помещении.
Стирка санодежды дJuI rrерсонала производится в прачечной. Ъ

Щля мытья столовой посуды установлена 3-х и2-х гнездные ванны с подводкой холодной и
горячей воды. Режим мытья посуды соблюдается.
Кухонная посуда промаркирована, используется согласно маркировки.
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У всех работников пищеблока имеются медкнижки, медосмотр и гигиеническое обуrение
пройдены своевременно.

Медиципский кабинет (Процедурная) площадью |2,0 кв.м.. Освещение искусственное
люминисцентIIое и естественное, имеется притоtIно-вытяжн;ш вентиJUIция.

Оборулован бактерицидной лашrпой, имеется сухо-жаровой шкаф, кушетка медицинская, 2

медицинских стола, 2 медицинских шкафа, мебель. Установлена умывальн€ш рЕжовина с

подводкой холодной и горячей воды, установлен настенный дозатор для обработки РУК,
используется дезсредство - IIросепт.
Внутренняя отделка гrроцедурной: пол и стены покрыты кафельной плиткой, поТолок покрыТ

пластиковыми панеJUIми, разрешенными к примонеЕию в медицинских у{реждениях.
Используются только одноразовые шrrрицы, которые после испоJIьзования

обеззараживаются в течении 1 час в 30lо растворе жавель-солида. После обработки шприцы
собираются в отдельнlто емкость и далее в герметичной упаковке помещаются в пакеты
желтого цвета и вывозятся на полигон ТБО.

Изделия медицинского назначения многократного fIрименения обрабатываются в
соответствии с требованиями СанПиН 2.|.З.26З0-10 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинск)то деятельность)>.
Предстерилизационная очистка проводится в процедурной. Стерилизация биксОв

осуществJuIется в соответствии с договором в СОГУ кЩом престарельгх и инвалиДоВ>.

,Щезинфекции подвергаются все изделия, не имеющие контакта с раневоЙ
поверхностью, кровью или инъекционными препаратами.

Массажный кабинет: Врач терапевт ведет прием в массажном кабинете, рабочее место
оборудовано письменным столом, имеется шкаф для хранеЕия документации. Площадь
кабинета- 11,9 кв.м. Оборулование: стандартный набор мебели для массажа: массажный стол,
столик дш руки, подставка, табурет круглый; тумбочка для белья, медстолик, кушетка, ширма,
вешалка для одежды, переносной бактерицидный облучатель. Имеется набор кремов для
массажа, песочные часы. Установлена умывальнаlI раковина с подводкой холодной и горячей
воды. .Щля обработки рук персонала использ}.ются кожные антисептики, дозатор с жидким
мьшом, используютоя бумажные полотенца. Внутренняя отделка помещеЕий: полы покрыты
линолеумом, стены масляной краской, потоJIки покрыты плиткой. Общеобмешlая приточно-
вытяжнш{ вентиляция отсутствует. Проветривание осуществJu{ется через форточку. Имеется
график проветривания помещения: после каждого пациента - 15 мин, затем кварцевание. За
смену обслуживается 4-5 чел.
Освещение искусственное и естественное. Искусственное представлено люминисцентными
лампами.
Изолятор на 1 койку площадью 8 кв.м. Изолятор обеспечен в достаточном количестве
мылом, дезинфицирующими средствами, посудой, инвентарём, мединструментарием. На день
проверки в изоляторе обеспечиваемых нет.

Изолятор обеспечен обменным фондом белья, который хранится отдельно от общего
белья, стирка его rrроизводится отдельно от общей массы белья.

Для белья, загрязнённого выделениями больньп<, имеется промаркированнiu{ ёмкость дJuI

его дезинфекции.
,.Щля сбора грязного белья

.Щля изолятора вьцелена
Уборочный инвентарь

исIIользуется в соответствии
Имеется ёмкость для суден.

от больньгх имеются клеёнчатые мешки. ý
отдельнаlI посуда, имеются ёмкости для её дезинфекции.

промаркирован, хранится в отдельном помещении,
с маркировкой, rrосле использования обеззараживается.

\

Сбор, временное хранеЕие, удч}ление отходов:
Имеются отходы группы А, Б.
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Отходы класса А собираются в одноразовые пластиковые мешки черного цвета, далее
постуIIают в контейнер, затем вывозятся на городской полигон ТБО (объем отходов до 10 кг в
месяц).
Отходы кJIасса Б (медицинские) - подвергаются обязательной дезинфекции, далее собираются в
герметичные контейнеры (объем отходов до 1 л в месяц), затем вывозятся на городской
ПОЛИГОН ТБО.

При проверке riроведены лабораторные и инстр}мsнтаJIьЕые исследования. Результаты
исследований соответствуют норме.

вьuIвлены нарушения обязательньж требований или требований, установленньж
муниципальными правовыми актаNdи:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. З0.0З.2016 г в 11-00 при проведении плановой выездной tIроверки СОГБУ <<Вяземский

комплексньй центр социального обслуживания населения> rrо адресу: Смоленская область, г.
Вязьма, ул. Ленина, д.73, установлено, что в rIреждении не оформлена вывеска, что является
нарушением ст.9 п.1 Федерального закона ФЗ 2З00-1 кО защите прав потребителей>

Ответственный за выявленное нар]ушение юридическое лицо СОГБУ кВяземский комплексIшй центр социального
обс-ц,жшания населен

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
ого контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
нии выездной проверки):

,ряющего) (подпись }тIолномоченного представителя
юридического лица, индивидуального

ринимателя, его уполномоченного
представителя)

лагаемые к а ньж исследований Nb

Подписи лиц, проводивших

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полуrил(а):
директор Тарасова Галина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица

или }тIолномоченного представитеJUI юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

К 30 )) марта 20 1б г.

органами госу,
(заполняется при

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(лиц), проводившего проверку)

Е.п.


