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Федеральная служба по надзорув сфере защиты прав потребителей

и благополr{ия человека,

УправлениеРоспотре_бналзорuj99,у,:a."."":i:i:Ч]].":::,
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Смоленская область, г. Вязьма,

ул. Ленина, д.7З СОГБУ
кВКЦСОН> _

1месrо состzlвления акта)

., з0 '' июля 20 18 Г.

-(дата 
со ставления акта)

1 з-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (падзора), оргапом мупиципального контроля

юридического лица Областного государственного бюджетного учреждения

<<вяземский комплексный центр социальпого обслуживания цаселеншя))

Ns 08-1237

По алресу/адресам: Смоленская обпасть, г. Вязьма, ул, Ленина, д,73,
(место проведения проверкrr)

на основании:

Gй"".Й;лановtIя, документарная/выездная)

юридического лица: областного государственного бюдх<етного учреждения <вяземский

*оrппaпarый центр социального обслуживания населения)

ИНН 6'1220 1 0908; ОГРН 1 0267008530 Ц
наличии)

,Щата и время проведения проверки:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
проверка в отношении:

была проведена плановаjI выезднfUI

(наименовu""a rорrд"ческого лица, фаллилия, имя, отчество (последнее - при

индивидуаJIьного предпринимателя)

(a

La

((

20 18 г. с 10 час.

20 18 г. с 10 час.

20 г. с ]u..

(заполняется в случае проведения проверок фипиаrrов, представительств, обособленньrх

структурных

подраздеЛений юриДическогО лица илИ при осуществлениИ деятельнОсти индивидуаJiьного

предIIринимателя
по нескольким адресам)

дней/ 7 чqgqц

04
30

" июля
" июля

00
00

00
00

мин. до |4 час.

мин. до 13 час.

мин. до час.

мин. Прололжительность
мин. Прололжительность
мин. Продолжительность

4час

3час

))

Общая продолжительность проверки: 2

фабочих дней/часов)



дкт составлен, ТерриториаJIьНым отделОм Управления РоспОтребнадзОра пО СмоленскоЙ

обласr" 
" 

Вяземскй, У,ра"ском,Т_е_цý-цч9ý9-црзЁ9_ч9ё -_- -_-_---_---__-___-_- ---_-_-_

%аниеopганa.o.youp.,u.йБoййpon"Фйзopa).илиopГанaМyнициПаЛЬнoгoкoнTpoля)

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

проведении выездной проверки)
ПипектоD Тарасова Гшrина н"-""",""" zz,00,Z

щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не согласовывалось""о'""","*,""" ; ;;;;;;;*rrrrо',r.,пuеоки с органами прокуратуры)
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами п

Лицо(а), проводившее
у

человека.

реквизитов свидетельства об

присутствовавших

:H::iH,(:"#;i:.,yT;Гxffi#"#;.;#;;.r::i,Hl;u""."o"unu" 
экспеРТНЬХ 

"ОРГаНИ'JаЦИЙ 

С УКаЗаЛИеМ
органа

no u**рaд"ruцrи, вьцавшего свидетельство)по аккредитации, вьцавu

При проведении проверки присутств
^-г-- r , , PvDwYNlr rrY'^-J ^-:-:::"_.,,.\ 

_лпrr/rrл.тL п\/rпRо]lителя_ иного должностного лица (должНОСТНЫХ ЛИЦ)

ffi(пocледнее-ПpинaЛичии),дoлжнoстьpукoвoДиTеЛя'инoГoгп пиlIя vпопномоченного пРеДСТаВИ'
;Ч}Т,]Jf;;,}J;.fr:хт,"i.Т."";,*1i;#;Н#;tr';,i.;,;;;;ffi;;;;;." 

представителя индивидуального предпринимателя,

..^в ^6rоUтJаяrrии 
(R слччае пDоведения проверки члена СаМОРеГУЛИРУеМОЙ

;н*:н,нжкхЪ".;:,ЪН#":;lЦiJffiIi$:J'#;#';ffi?Б;";';;;;;;;*:-" 
un,"u ,*"T;i:xoo,#;;

аккредитации

при проведении
организации),
по проверке)

в ходе проведения проверки, цч9р:р"о исполнение нормативных документов:

1. Федеральныи за*о" о, зо.оз,tq99 г. Jф 52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом благополучии

2 ЁJiJiН,?;й закон от 2з.11,2009г, * 26]-Фз11,оjллт|::::.,:.,1::;:.:;"J"""?.,#Ё.Ё,:#ческой
.'фТ::fr:i:'};НЖ:.:#ffi;;;;;;'"-;;^,*::,:**i:"''.11тт;;",#iнт"хт,^"отх?;
ilp#;l::н" Т-:Г'"'iЪъЁ;fi;"'fr, ii'-. *оо охране здоровья граждан от возДействия

---- _л-ллК-^,,,,. -обяrяU';_*;;;;;;; ,йu""по.о дыма и последствий потребления табакац
2,7 декабря г.

J.

4.

5.
6.

2002 184_Фз
Федеральный
"О техническом регулированши" ;

;frТ#:#;Т.ННll#"uiЪ;;i"о.о.ооruтр тс 02ll20l1 ко безопасности пищевоЙ ПРОДУКuИП;
фб тл л.а/.л1 1 ,,Ца ппиппvкr ппопvкLlию из фрУ

Т:}хн::ffiТJ#ff*'il;ЖЖ;;ffi;.u тр тс 02зl2о1l кна соковую проДУКЦИЮ ИЗ фРУКТОВ И

.7. l""XT,ii];-rO регламент Таможенного союза тр тс 0зз/20ll ко безопасности молока и молочной

Tlli'#lXi} регламент Таможенног9:оу:u ТР ТС О?11?9]'j:j::,"#:ности мяса и мясной продукции);
8.

9.
l0.

,.-r?.r".-"т;ъ;;;;;r; тр тс 024l20li кна масложироВУЮ ПРОДУКЦИЮ);
,6ппяrrr

Ж;fifi*'|:i}lУЖ i; '-'"'#;Ь;;;;;;;Ы;;*,.' ,p.oo"ur- к р.lзмещению, УСТРОйСТВУ,
,тIrDлапuпе\{Frескомч ОеЖИМY РабОТЫ

ff;ffН""";] ';i'^ii-'i"";:":НХТ;;:ffi;Ж;й"; iро,''uочп"демиttескому режИМУ РабОТЫ

организации социitJlьного облуживания>

,,.diт::;:,ъъ;:"lЁЖЫ;Ж;##огш{еские требования к организациям обЩеСТВеННОГО ПИТаНИЯ'

r !, ffiлппрппъственного сыDья)

,r.J'"ТlЁТ:тr?|fi]Ёlжй;;;r"о.*"о""*.,..п"Ь iребования к организациJIм осуцествляющим

,r. Ъ}?ilfiЪli.#ffi:iЁ"Ъ';""'"оно_э'идемиологические 
требования к обращенлпо с МеДИЦИНСКИМИ

отходами).

2

проверку:



14. сП з.з.2.ззз2-16 (Условия транспортирования и хранениJI иммунологических лекарственных препаратов)

1 5. СанПин з,2.з215-14 кПрофилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации>

l6. СП 3.1.2.3l l4-13 кПрофилактика туберкулеза>

17. сп з,1 .2.з109-13 пПро6rпu*r"*u лrфr.рии. Профилактика инфекционных заболевании. ИнфекшиИ

дыхательных путей>
сп 1.1.1058-0i <Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных

правиЛ и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий>;

СЪнПиН 2.2.4.548-96 <Гигиенйческие требования к микрокJIиматУ производственных помещений>;

СанПиН 2.1.4.1о,74-0| кПитьевая вода)) гигиениLIеские 1ребования к качеству воды центрalлизованных

систем питьевого назначения).
сп 52.1ззз0.20ll <Естественное и искусственное освещение));

СанПин 2.2.112.1,|.l2,780з <Гигиенлтческие требования к естественному., искусственному и

совмещенному освещению жилых и общественных зданииD;

СанПиН 2,2.4.зз5g-lб кСанитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих

MecTaxD
сп з.l/з.2.3l46-1З <обЩие требованИя по профиЛактике инфекционных и паразитарных Оолезнеи);

сп з.1.2.зl l7-1З <Профrпuпi"*u гриппа и других острых респираторных вирусных инфекчий>;

сп з.5.1378-0з <Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению

дезинфекционной деятельности);
2,7 . сП з .5.з .з22з-\4 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению

дератизационных мероприятий>;
СанПиН 3.5.2.1376-03 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению

ДеЗинсекционныхМероПрияТиипроТиВсинанТропныхчЛенистоногих)
Приказ МинздравсоuрurЪ"rr" России от lz.04.z011 ]Ф З02-н кОб утвержлении перечней вредных и (или)

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные

предварительныа и периодические медицинские осмотры (обслелования), и IIорядка проведения

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда)..

установлено:
согБУ ((Вяземский комплексный центр социZIJIьного обслуживания населения) расположен в

селитебной части города. Площадь прилегающего yt{acTka составляет 0,5 га. Территория

озеленена, благоустроена, разделена на 2 зоны: хозяйственную и зону отдыха. Проектная

мощность лечебно-реабилитационного стационарного
коек, отделение социальной реабилитации и адаптации

18 проживtlющих. Проживание осуществJUIется

нtшравлению отдела социirльной защиты.
Водоснабжение централизованное, отопление горячее водоснабжение

централизованное, от собственной гil}овой котельной. Здание канализоваЕо. Учреждение имеет

Устав Смоленского областного государственного уIреждения (ВязомскиЙ комплексныЙ центр

социального обслуживания населения)), утвержден распоряжением Администрации

Смоленской области от 30.12.2004г. Ns 1201-р\адм. Лицензия на медицинскую деятельность от

25.04.20l бг Ns Ло-67-0 1 -00 1 089.
набор помещений: медицинский кабинет, жилые комнаты, пищеблок, прачечнzuI,

душевЕuI, комната отдыха. Все помещения обеспечены необходимым оборудоваЕием в

соответстВии с требованиями СанПиН 2.I.2.з358-16 кСанитарно-эпидемиологическио
требования к рtLзмещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-

гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации социального

облуживания>.
ПомещенИя длЯ проживаНия, пищеблок, столОвая, прачечнЕUI, подсобные помещения -

18.

19.

20.

2з.

24.
25.
26.

28.

29.

соответствуют
косметический
,Щезсредсвами

отделения - 20 мест, стационар на 15

на 5 коек. Фактически на день проверки
по индивидуальным прогрil]\{маN4 по

требованиям санитарного законодательства. Во всех помещениях проведен

ремонт.
и моющими средствами обеспечены в достаточном количестве. Влажная уборка

11омещений проводится ежедневно, генеральная уборка с применением дезсредств проводится 1

раз в месяц. Смена постельного белья проводится 1 раз в 7 дней и по мере необходимости.
^Cr"p*u 

бельЯ осуществjUIетсЯ в прачечНой. Мытье проживаЮщих проводится l раз в 7.дней в

душевой и по мере необходимости. Жилые комнаты обеспечены мебелью, телевизораi\{и.

впроветривание осуществJuIется через форточки ежедневно. В помещениях на стенах имеются



бытовые термометры, температура в помещениях - 2t-23 градуса, Освещение естественное и

искусственное.
С работникаN{и пищеблока и медработниками ежегодно проводятся занятия по из)чению

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 осуrцествляется 2 раза в сутки с использованием моющих

и дезинфИцир}тощиХ средств' 
rlплЕlт.v с чка?ание 

- дов уборочных работ,
уборочный инвентарь имеет маркировку с указанием помещении и ви

используется по назначению, обрабатывается с применением дезсредств хранится в

отдельном помещении. Генера:rьная уборка проводится по графику 1 раз в неделю,

медосмотр всеми сотрудниками 
-пройден 

своевременно, все подлежащие привиты

против ВГВ, дифтерии и гриппа,

На пищеблоке нормы, ассортимент продуктов питания соблюдается, Проводится

производственный контроль за работой пищеблока, С-витаминизация продуктов

проводится ежедневно, кроме того в рационе ежедневно подаются фрукты - цитрусовые,

яблоки, бананы, груши,
на пищеблоке все поступающие IIродукты имеют сертификаты качества, соответствия,

Хранение продуктов осуществляется в кладовых без нарушений, Холодильным

оборудованием обеспечены в достаточном количестве, все хоподильники исправны,

товарное соседство соблюдается, Бракеражные журнаJIы ведутся,

мытье кухонной посуды осупдествляется в отдельном помещении, выделено место для

хранения кухонной посуды ( на стеллажах)

моющими и дезсредствами обеспечены в достаточном количестве, Хранение их

осуIцествляется в отдельном помещении. Уборочный инвентарь промаркирован,

используется IIо назначению, хранится в отдельном помещении,

Стирка санодежды для персонала производится в прачечноЙ, 
_л__л_vптi wппппн _

,Щля мытья столовой посуды yaru"o"nana 3-х и 2-х гнездные ванны с подводкоЙ холодной и

горячей воды. Режим мытья посуды соблюдается,

кlхонная посуда промаркирована, используется согласно маркировки,

У всех работников пиrцеблока имеются медкнижки, медосмотр и гигиеническое обучение

пройдены своевременно,

Медицинский кабинет (Процедурная) площадью |2,0 кв,м" освецение искусственное

ЛюМинисценТноеиесТесТВенное'иМееТсяприТочно-ВыТяжнаяВенТиляЦия.
Оборудован бактерицидной лампой, имеется сухо-жаровой шкаф, кушетка медицинская, 2

медицинских стола, 2 медицинских шкафа, мебель, Установлена умывальная раковина с

подводкой холодной и горячей воды, установлен настенный дозатор для обработки рук,

используется дезсредство - просепт,

внутренняп оrд.ппu rrроч.лур"ой: пол и стены покрыты кафельной плиткой, потолок покрыт

ПЛасТикоВыМиПанеЛяМи'разрешенныМикприМенениюВМеДицинскихУчрежДениях.
использlтотся только одноразовые шприцы, которые после использования

обеззараживаются в течении 1 час в Зой растворе жавель-солида, После обработки шприцы

собираются в отдельную емкость и даJIее в герметичной упаковке помещаются в пакеты

желтого цвета и вывозятся на полигон ТБО,

ИзделиЯ медицинсКого назначения многократного применения обрабатываются в

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630_10 <Санитарно-эпидемиологические

требованиякорганиЗацияМ,осУЩесТВЛяюЩиММеДицИнскуlо-ДеяТелЬносТЬ).
ПредстерилиЗационнаяочисткаПроВоДиТсяВпроuелУрной.Стерилизациябиксов

осуществляется в соответствии С договором в Согу к.щом престарелых и инвалидов),

ЩезинфекчиипоДВергаюТсяВсеиЗДелия'неиМеюЩиеконТакТасраневой
поверхностью, кровью или инъекционными препаратами,



Массажный кабинет: Врач терапsвт ведет прием в MacczDKHoM кабинете, рабочее место

оборудованО письменЕыМ столом, имеется шкаф для хранения докуп{ентации, Пл*оlаль

кабинета- l1,9 кв.м. Оборудование: стандартный набор мебели дJUI массажа: массажный стол,

столик для руки, подставка, табурет круглый; туплбочка для бепья, медстолик, кушеткц ширма,

вешалка дJUI одежды, .r"р"rrо*й бактерицидный облучатель. Имеется набор кремов дJUI

массажц песочные часы. Установлена y}БIBtIJIbHiш рtжовина с подводкой холодной и горячей

воды. fuя обработки руК персонала используются кQжные антисептики, дозатор с кидким

мьшом, используюra" Ъуru",ные полотенца. Внутренняя отделка помещений: полы покрыты

линолоумом, стены масляной краской, потолки покрыты плиткой. Общеобменн,UI приточно-

вытяжнчш вентиJIяция отсутствует. Проветривание осуществJUIется через форточку, Имеется

график проветривания помещеЕия: после каждого пациента - 15 мин, затем кварцевание, За

смену обслуживается 4-5 чел.

Освещение искусственное и естественное. Искусственное представлено люминисцентЕыми

лампами.
изолятор на 1 койку IIлощадью 8 кв.м. Изолятор обеспечен в достаточном количестве

мылом, дъзинфицирующими средствами, посудой, инвентарём, мединструментарием. На день

проверки в изоляторе обеспечиваемых нет,

Изолятор обеспечен обменным фондом белья, который хранится отдельно от обrцего

белья, стирка его производится отдельно от общей массы белья.

щля белья, загрязнённого вьцепениями больньur, имеsтся промаркированная

его дезинфекции.
fuя сбора црязного белья

.Щля изолятора вьцелена
Уборочный инвентарь

используется в соответствии
Имеется ёмкость для суден.

сбор, временное хрчшение, удалонио отходов:

Имеются отходы группы А, Б.

ОтходЫ класса Д собиршотсЯ В одIIорz}зовые ппастиковые мешки черного цвета, дzшее

поступ1юТ в контейНер, затеМ вывозятсЯ на городской полигон ТБО (объем отходов до 10 кг в

месяц). ИмеетсЯ договор на вывоз с ооО кБлагоустройство-1>,

Отходы кJIасса Б (мелиuинские) - подвергаются обязательной дезинфекции, дапее собираются в

герметичНые контеЙ""р"' (объеМ оr*одоЪ до 1 л в месяц), затем вывозятся специализированной

орЪа"rзаЧ"ей на уtилизацИю. ИмеетСя договоР J\b256 на вывоз и утили3ацию медициЕских

отходов с ИП Седышев г. Воронеж.
Имеется договор Jф409 на вывоз люминисцентньD( лalмп с АО кЛедванс)) г. Смоленск.

Программа производственного KoHTpoJUI имеется, выполняется.

ПрИ проворке проведенЫ лабораторные и инструментЕlльЕые исследования. Результаты

исследований соответствуют норме.

вьuIвлены нарушения обязательньur требований или требований, установленньIх

муниципапьными правовыми iжтtlми:'

(с указанием положений (нормативньж) 
"pu"ou"o 

актов):

1. з0.07.2018 г в 11-00 при проведении плшrовой выездной проверки согБУ <<Вяземский

комплексный центр 
"оц"ururrогъ 

обслуживания населенияD по адресу: Смопенская область, г.

Вязьма, ул. Ленина, д.7З, установлено, что в комнате отдьIха на одном из светильников

отсутствует светорассеивающzuI арматура, что явJUIется нарушеЕием п. 4.6 СанПин 2.1.2,зз58-

lб ксанитарно-эпидомиологические требования к ре}мещению, устройству, оборудованию,

ёмкость для

от больньп< имеются клеёнчатые мешки.
отдельЕtUI посуда, имеются ёмкости для её дезинфекции,

промаркирован, хрatнится в отдельном помещении,

с маркировкой, после использования обеззараживается.
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работысодержанию,
организации

санитарно-гигиеническому
соци&rIьного облуживания))

противоэпидемическому режиму

кВ

социального iкI]ванItя населения) Локтионова Евгения Анатольевна

(с указание]!{ характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнап _ччета юридического лица, индивиду,lльного предпринимателя, проводимых

(заполняется при ии выездной проверки):

(подпись нного представителя юридиtIеского лица,

ПрилагаеrIые к а

(подлись уполномоченного должностного лица
(лиu), проводившего проверку)

,ry//-r,
25.07.2018г '

Подписи проводивших проверку: Е.п.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полуrил(а):

директор Тарасова Галина Николаевна
(фамилия, 

"r", 
о**"о (последнее - при нtшичИи), должность руководителя, иного должностного лица

или уtlолномоченного представителя юридического лица, индивидуaL,Iьного предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

"30" 20 18 г.

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

индивидуаJIьного предпринимателя, его уполномоченного


