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Федеральная служба по надзорув сфере защиты прав потребителей
и благополrIия человека.

управление Роспотребнадзора по Смоленской области
"no","'-*'"*,'*'*'Ё;ъЁ,,ъ;'uui;Ё'J;:l?'пХ;;;Жiffi;;l1И;й?i-,f;lоti.ы,: sanepid@sci,smolensk.ru

i

Смоленская область, г. Вязьма, :

ул. Ленина, д.7З СОГБУ 
,

'с зI " мЕж 2017 r.

-(даrа "осrа*еrr"" 
а*ф ,

14_00

(место составления акта)

(время состЕtвления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципальпого коптроля

юридического лица облаьтного государственного бюджетного учреждеция
<<вяземский комплекснirй центр социального обслуживания цаселения)>

Ns 08-853

По адресУ/адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д.7З.
(место rrроведения проверки)

на основании:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановбI выезднаlI проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

юридического лица: областного государственного бюджетного rIреждения кВяземский
комплексЕый центр социЕtльIIого обслуживilния ЕаселениJD)

ИНН 6122010908; ОГРН 1 02670085301 З ;

,Щата и время проведения

04
31

(a

((

сa

" мая 201.7 г.с
" мая 2017 г.с
))

10 час. 00
l0 час. 00

миII. до 14 час.
мин. до 13 час.
мин. до час.

00
00

мин. Продолжительность "

мин. Продолжительность
мин. Продолжительность

4час

Зчас
г.с20 час.

(заполняется в случае проведениrI проверок филиалов, предстtlвительств, обособленньпс
, структурньж

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

: по нескольким алресалл)

Общая продолжительЕость проверки: 2 рабо.шrх дней/ 7 часов

(наименование юридического лица, фшлилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

фабочих дней/часов)

надзору в сфере зещиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской областй
проведении плановой выездной ппоRеDки юридического с.в.



(наименование органа государqhвенного контроJIя (надзора) или оргаЕа муниципаJIьного коктроля)

С копией распоряжения/приказа. о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
tIроведении выездной проверки) ; / /
Директор Тарасова Галина Николаевна 25.04.2017г в 14-00 Ь/ r/1

дкт составлен: Территориальньrм отделом Управления Роспотребнадзора по Смоленской
области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах

(фаrrлилЙи, инициttлы, подпись, дата, время)

j

Щжа и номер решения прокуроРа (его заместителя) о согласов.}нии проведения проверки:
Ее согласовываJIось ,

(заполняется в сл)чае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместйтель начальника территориального отдела
управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Вяземском. Угранском. Темкинском

районах К}rжельная Елизавета Петровна: с привлечением врача по Сгли. эксперта
Вяземского филиала ФБУЗ <Центр
Коровкин}r-Баврин}z Елен}ч Константиновну. помощника врача эпидемиолога ЯковлевоЙ
Татьяны Ивановны: Вяземского филиала ФБУЗ кЦентр гигиены и эпидемиологии в

Смоленской области>: свидетельство об аккредитации Jф РОСС RU.0001.510109 от
06.02.2013г.. выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
(фамилия, имя, отчество (последнее - rrри наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертньlх организаций указываются фамилии, имена,

отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертньrх организаций с указанием
реквизитов свидетельства аккредитации наименование
по аккредитации, выдtlвшего свидегельство) :

При проведении проверки присутствовали: директор Тарасова Галина Николаевна
(фшилия, имя, отчество (последнее - при налиtIии), должность руководrгеJuI, иного доJDкностного лица (должностньп< лиц)
или уполномочеЕного предстЕвI,rтеJlя юридического лица уполномоченЕого представитеJUI индивидуаJIьного предпринимателя,

уполномоченного предстalвитеJul саN{ореryлируемой оргtlнизации (в сrryчае проведениJI проверки члена саN,{ореryлируемой
мероприятийорганизации),

по проверке)
присутствовавших при проведении

В ходе проведеЕия проверки: Проверено исполнение нормативньIх документов:
1. Федеральный закон от 30.03.1999 г. ЛЬ 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологшIеском благопо.rryчии

НаСеЛеНИЯ)i 
t

2. Федеральный закон от 23.11.2009г. Ns 261-ФЗ (Об энергосбережении и о повышении
энергетшIеской эффективности и о внесении изменений в отдельные зiжонодательные акты
Российской Федерации>; l

З. Федера_пьrшй закон от 2З.02.2013 М 15-Ф (Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дымаи последствий потребления табако>;

4. Федеральrшй закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ
"О техническом реryлировании";

5. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021.12011 (О безопасности пищевоЙ
продукции);

6. Технический регламешг Тай.оженного союза ТР ТС 02З/2011 <На соковую продукцию из

фруктов и овощей>; i7. Технический регламент ТаЙоженного союза ТР ТС ,0З3/20|1 кО безопасности молока и
молочной продукцииD,,

8. Технический регламеrrг Таможенного союза ТР ТС 034l20It <<О безопасности мяса и мясноЙ
продукции),,

9. Технический регламент ТР ТС 024/20|1 <На масложировую про.ryкцию);
10. СанПиН 2.|.2.ЗЗ58-|6 <Санитарно-эпидемиологические требования к рirзмещению, устроЙству,

оборулованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому , режиму
работы организации социального об.гryживаниJD)

2

об



л

'J
11.СП 2.З.6.|079-01 к Санитарно-эпидемиологцческие требования к организациJIм общественного

питания, изготовJIению и обофотоспособности в них пищевьIх продуктов и продовольственного
сырья)) 

:

12.СанIIиН 2.1.З.26З0-|0 кСаЁитарно-эпидемиологиtIеские требования к
ос)rществJIяющим медицинск}ю деятельность))

13, СаяIIиН 2.|.7.2790-1'0 <Санlrгарно-эпидемиологи.Iеские требоваrпая к

организациJIм

обрапIеншо с
медш{инскимиотходамю). i

14. СП З.З.2.ЗЗЗ2-|6 <<Условия tранспортирования и хранениJI иммунологических лекарственньrх
препаратов)

15. СанПиН З.2.З2|5-14 <Профилактика паразитарньгх болезней на территории Российской
Федерации>

1 6. СП 3. 1.2.З 1 14-13 кПрофилактика ryберкулеза>
17. СП 3.1.2.З109-1З <ГIрофилактика дифтерии. Прсiфилактика инфекционньгх заболевании.

Инфекции дьIхательньIх ггугей>
18. СП 1.1.1058-01 кОрганизация и проведение производственного контроля за соблподением

санитарньtх правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий>;

19. СанIIиН 2.2,4.548-96 <<Гигиенические требования .к микрокJIимату производственных
помещений>>;

20. СанIIиН 2.|.4.|074-01 <<ffurгьевая водa>) гигиенические требования к качеству воды
централизованньIх систем питьевого назначениlI)).

21. СП 52.13ЗЗ0.201 1 кЕстественное и искусственное освещение);
22. CaldlllH 2.2.|/2.|.|J27803 <<Гигиенические требования к естественному., искусственному и

совмещенному освещению килых и общественных здании>;
23. СанГIиН 2.2.4.3З59-Iб кСанцтарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на

рабочюt местаю)
24. СП З.\lЗ.2.З\46-113 <Общие требования по профилактике инфекционных и пара}итарньtх

болезней>>; 1,

25. СП 3.1.2.З117-13 <Профилактика гриппа и др)iгих острьtх респираторньrх вирусньrх инфекrшй>;
26. СП З.5.1З78-03 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению

дезинфекционной деятельности>>;
27. СП З.5.З.З22З-|4 кСанитарно-эпидемиологиtIеские требованиrI к организации и проведению

дератизационньгх мероприятий>;
28, СанПиН З.5.2.1376-03 кСанитарно-эпидемиологи!Iеские требования к организации и

ПРОВеДеНИЮ ДеЗИНСеКIИОННЬt{ МеРОПРИЯТИИ,ПРОТИВ СИНаIfiРОПНЬtХ ЧЛеНИСТОНОГИХ)

29. Приказ МинздравсоцразвитиJI России от l2.04.20l1 J\b 302-н кОб угвержлении перечней вредньгх
и (или) опасных производственньtх факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмоцы (обследования), и
порядка проведеншI обязательньtх предварительньIх и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, заIIJIтьIх на тя)кельtх работах и на работах с вредными и (или)

ОПаСНЫМИ УСЛОВИJIМИ ТРУДD..: '

установлено:
СОГБУ кВяземский комплексный центр социttльного обслуживЕtнIбI населения) расположен в
селитебной части города. Площадь прилегающего rlастка cocTttBJuIeT 0,5 га. Территория
озеленена, благоустроена, разделена на 2 зоны: хозяйственную и зону отдьIха. Проектнм
мощность лечебно-реабилитационного стационарного отделения - 20 мест, стационар на 15

коек, отделение социЕtльной реабилитациии адаптации на 5 коек. Фактически на деЕь проверки
20 проживающих. Проживание 

, 
осуществJIяется по индивидуЕrпьным програIчIмulNl по

напрчlвлению отдела социtLпьной запщты.
Водоснабжение центрчrлизованное, _ отоплеЕие g горячее водоснабжение

центр:rлизованное, от собственIIой га:}овой котельной. Здаrтие канализовано. Учреждение имеет
Устав Смоленского областпого государственного yIрежденLIJI <<Вяземский комплексныЙ центр
социального обслуживания населения), утвержден распоряжением Администрации
Смоленской области от 30.12.2004г. J\b 1201-р\алм. Лицензия на медицинскую деятельfiость от
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Набор rrомещений: мецицинский кабинет, жилые комнаты, пищеблок, прачеIIнаJI,

Д/шевttя, комната от.щгха. Все помещения обеспечены необходимьпл оборудоваIIием в
СоотВетствии с требованияМи СаяПиН 2.1.2.ЗЗ58-16 кСанитарно-эпидемиологические
требовапия к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-
гигиеЕическому и противоýпидемическому режиму работы организации социrtльного

Помещения дJIя прожи"*Й, пищеблок, столовzul, прачечная, подсобные помещения -
СООтВеТствуют требованиям санtтарного законодатольства. Во всех IIомещениях проведеII
косметитrоский ремонт. :

,ЩезсредсвulNIи и моющими средствЕlN{и обеспечены в достаточном количестве. Влажная уборка
помещеЕиЙ проводится ежедневно, генеральная уборка с применонием дезсредств проводится 1

раз в месяц. Смена постельного белья проводится 1 pai в 7 дней и по мере необходимости.
Стирка белъя осуществJuIется в прачечной. Мьrгье проживЕlющих проводится 1 раз в 7 дней в
дУшевоЙ и по мере необходимости. Жилые комнаты обеспечены мебелью, телевизорами.
Проветривание осуществляется через форто.пси ежедневно. В помещениrгх на cTeнulx имеются
бытовые термометры, температура в помещени.D( - 2|-2З |радуса. Освещение естественное и
искусственное.
С работникаN{и пищеблока и медработникtlп{и ежегодно проводятся занятиrI по из}цению
санитарного законодательства кtж в pilп,Iкax fигиенического обуrения, тiж и по необходимости
При сложившеЙся эпидситуации, для обеспечения максим€lJIьного охвата вакцинациеЙ,
персонiLла и обеспечиваемьD(.

Влажная уборка помещеIIий осуществJuIется 2 раза в сутки с исlrользованием моющих
и дезинфицирующих средств. :

Уборочный инвентарь имеет маркировку с указанием помещеЕий и видов уборо.rrrьж работ,]
исrrользуется по нi}значению, обрабатывается с применением дезсредств хранится в.
oTДельнoМпoмещeEии.ГенеpaльнаяyбopкaпpoBoДитcяпoгpaфикy1paзBнeДeлю.

Медосмотр всеми сотрулниками пройден своевременно, все IIодлеж2rтIио привиты]
против ВГВ, дифтерии и гриппа.
На пищеблоке нормы, ассортимент продуктов питtшIия соб.тподается. Проводится
производственный контрольi за работой пищеблока. С-витаминизация продуктов
проводится ежедневно, кроме того в рационе ежедневно подаются фрукты - цитрусовые,:

На пищеблоке все посч/пtlюшие продукты имеют сертификаты качества, соответствия.
Хранение продуктов осуществJuIется в кJIадовьD( без нарушений. Холодильньrм
оборудованием обеспечены в достаточном количестве, все холодильники исправны,
товарное соседство соблюдается. Бракеражные журнttпы ведуtся.
Мытье кухонной посуды осуществJuIется в отдеJIьном помещении, вьцелено место дJIя
хранения кухонной посуды ( нi стеллажах)
Моющими и дезсредствчlми обеспечены в достатотIном количестве. Хранение их.
ОсУщестriляется в отдельном помещении. Уборочный инвентарь промаркирован,'
используется по Еt}значонию, хрЕtнится в отдельном помещеЕии.
Стирка санодежды дJuI персонdла производится в прачечной.
,Щля мытья столовой посуды установпена З-х и 2-хiнездные ванны с подводкой холодной иi
горячей воды. Режим мытья посуды соблподается.
Ку<онная посуда промаркировhна, исrrопьзуется согласно маркировки.
У всех работников пищеблока имеются медкнижки, медосмотр и гигиеническое обуrение
пройдены своевременно.

Медицинский кабинет (Процедурная) площалью l2,0 кв.м.. Освещение искусств.""о".
люминисцеIIтIIое и естественное, имеется прито.rшо-вытяжнtш вентиляция.
Оборулован бактерицидной лшлПой, имеется сухо-жароВой шкаф, кушетка медицинская, 2
медицинских стола, 2 медицинских шкафа, мебель. Установлена )д4ьтRальнЕUI рЕtковина с
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tIодводкой холо,щой и горячей воды, установлен настеIIный дозатор для обработки рук,
используется дgзсредство - просsпт.
Внутренняя отдеJIка процедурной: пол и стены покрыты кафельной плиткой, потолок покрыт
пластиковыми паЕеJIями, р€врешонными к примеЕению в медицинских rIреждениях.

Испо.тьзуются ToJbKo одноразовые шприцы, которые после использоваIIи;I
обеззараяшвzlются в течении 1 час в 3%о растворе жавель-солида. После обработки шприцы
собираются в отдельную емкость и дzrпее в герметичной упаковке помещаются в пакеты
жеJIтого IpeTa и вывозятся IIа {олигон ТБО. ,

Изделия медицинского нчвначения мЕогократного применения обрабатываются в
соответствии с требоваrrияrлл,r СанПиН 2.1.3.2630-10 <Саrrитарно-эпидемиологические
требования к организацшIм, осуществJuIющим медицинскую деятельность).
ПредстерилизационнаJI очистка проводится в irроцедурной. Стерилизация биксов

осуществJuIется в соответствии с договором в СОГУ кЩом престарельIх и инвzlлидов).

,Щезинфекции подвергаются все изделия, не имеющие контакта с раневоЙ
поверхностью, кровью или инъекционными шрепаратаN{и.

i
Массаrкный кабинет: Врач терапевт ведет прием в массажном кабинете, рабочее место
оборудовшlо письменным столом, имеется шкаф Nя хранения документации. Площадь
кабинета- 11,9 кв.м. Оборудование: стандартный набор мебели дJuI массФка: массажный стол,
столик дJuI руки, подставка, табурет кррльй; туrrлбочка для белья, медстолик, кушеткq ширма,
вешалка для одежды, переноснсiй бактерицидный облучатель. Имеется набор кремов для
масса)ка, песочные часы. Установлена умывz}льнiul раковина с подводкой холодной и горячей
воды. Щля обработки рук персонала используются кожные аЕтисептики, дозатор с жидким
мылом, используются бумажные iполотенца. Внутренняя отделка помещений: полы покрыты
линолеумом, стеЕы масляной крЕской, потоJIки покрыты плиткой. Общеобменнzш приточно-
вытяжнЕuI вентиJшIцIдI отсутствует. Проветривание осуществJuIется через форточку. Имеется
график проветривания помещениir: после каждого пациента - 15 мин, затем кварцевание. За
смену обслуживается 4-5 чел.
Освещение искусственное и естественное. Искусственное представдено люминисцентными
лчlпdпtlп,Iи. При проверке устчlновлено: в кабинете приема врача в светильнике 4 лап4пы

перогороли, зalluена их не проведена своевременно, что явJIяется нарушением р.7.Глава1
СанПиН 2.1.З.26З0-10 кСаrrитарно-эпидемиологические требоваIIия к оргfiIизацшIм
осуществJUIющим медицинскую даятельность).
Изолятор Еа 1 койку площадью 8 кв.м. Изолятор обеспечен в достаточном коJIичестве
мылом, дезинфицирующими средствами, посудой, инвентарём, мединструментарием. На день
проверки в изоJuIторе обеспечивhемьж нет.

Изолятор обеспечен. обмеfныпл фондом белья,которьй хранится отдельно отобщего
белья, стирка его производится отдельно от общей Maccir белья. 4

.Щля белья,, загрязнённого вьцелЬниями больньпt, имеется промаркировttннiш ёмкость для
его дезинфекции.

.Щля сбора грязного белья

,Щля изолятора выделена
Уборочньй инвентарь

используется в соответствии
Имеется ёмкость дJuI суден.

Сбор, временное хранение,
Имеются отходы гр5rппы А, Б.

'от болъньпr имеются клеёнчатые мешки.
отдельнzш посуда, имеются ёмкости д.пя её дезинфекции.

ПРОМаРКИРОВаН, ХРаНИТСЯ В ОТДеЛЬНОМ ПОМеЩеНИИ,

9 маркировкой, после испоJьзования обеззараживается.

i

удаление отходов:

Отходы класса А собираются в однора:}овые пластиковые мешки черного цвета, дчrпее

поступают в контейнер, затем вьтвозятся на городской полигон ТБО (объем отходов до 10 кг в
месяц). ТмеетсЯ договор на вывоз Ь ООО кБлагоустройство-1>.



Отходы класса Б (rtе:rtцинские) - подвергаются
герметичные контеI"Iнеры (объем отходов до 1 л
организац]iеI"i н а \-тri.lизацию.
Имеется Jоговор на вывоз люминисцентньIх ламп с ООО кЛидванс)) г. Смоленск.
Програrrrtа проIlзводственного контроля имеется, выполняется.

Прll проверке проведенЫ лабораторные и инструментаJIьные исследования. Результаты
Iicc.le_]oBaнIil"{ соответствуют норме. ?

выявлены нарушения обязательньп< требованиЙ иJIи требований, устаЕовленЕьD(
муниципчlльными правовыми актilN4и :

(с указанием положений (нормативньгх) правовых актов):
.

1.31.05.2017 г в 11-00 при проведеЕии плановой выездной пров9рки согБУ <<Вяземский
комIIлексньй центр социЕrльного обслуживtlниJI населениJI)) rrо аплесу: Смоленская область, г.
Вязьма, ул. Ленина, д.7З, установлено, что в кабинете приема врача в светильнике 4 лап{пы
перегорели, замена их не проведеЕа своевременно, что явJUIется нарушением р.7.Глава1СанПиН 2.1.з.26з0-Ю кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям
осуществJUIющим медицинскую деятельность).

6

обязательной дезинфекции, далее собираются в
в месяц), затем вывозятся специализированной

всеми приложениями полуrил(а):

Запись в Журнал учета
органа},Iи государстве
(заполняется при

(подпись яющего)

Прилагаемые к tжту документы:
22.05.2017г

Подписи лиц, проводивших

С актом проверки ознакомлен(а),
директор Тарасова Галина Николаевна

копию

роверок юридического лица,
го контроля (надзора),

выездной проверки):

Протоколы лабоffiорньD( исследований Ns 203 В отл l/

Е.п.

индивид/arльного предпринимателя, проводимьж
ОРГанаМИ I!ryl{иЦипаЛЬнОгО KoHTpoJUI внеСена

.r,- Z", 1","l
(подпись уполЕомоченного представителя юридиtlеского лица,

индивидуzLльного предIIринимателя, его уполномоченного
представителя)

(фамилия, имя, отчество (последнее - цри налшIии), должность руководитеJuI, иного доо*r,*r"оaо -пцчили уполномоченного представителя юридшIеского лица, индивидуального предприниматеJI,I,
его уполномоченного представителя)

(a a7 ,,Jl 20 I7 r.

с актом проверки:

полномоченного должностtlого лица
лиц), проводившего проверку)

пометка об отказе ознакомлениlI


