
Номер контрольно-надзорного мероприятия в 
ЕРКНМ 24220041000100881713

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека по Красноярскому краю

Территориальный отдел в городе Лесосибирске 
Красноярский край, г. Лесосибирск, улица Мира, 5 
от "31" января 2022 г., 16 час.00 мин. № 2 1 4 2

Территориальный отдел в городе «31» января 2022 г
Лесосибирске Красноярский край, с 15-30 до 16-00
г. Лесосибирск, улица Мира, 5

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением на
чальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Крас
ноярскому краю в г. Лесосибирске -главного государственного санитарного 
врача по г. Лесосибирску, г. Енисейску, Енисейскому, Пировсому, Казани н- 
скому и Северо-Енисейскому районам Вецлера Я. И. от 14.01.2022 № 129.

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления феде
рального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (над
зора).

3. Выездная проверка проведена:
1) Матуняк Светланой Васильевной, ведущим специалистом- 

экснертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Крас
ноярскому краю в городе Лесосибирске; Матуняк Галиной Васильевной, 
старшим специалистом первого разряда территориального отдела Управле
ния Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Лесосибирске.

4. К проведению выездной проверки был привлечен: ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Лесосибирске, 
имеющий атгестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510848 от 
20.05.2016 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

1) Илюхина Васье Вахитовна, техник 1 категории.
2) Гонтарева Людмила Викторовна, лаборант.
3)Раменская Алия Гаптулхаковна, лаборант.
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Представители экспертной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпи
демиологии в Красноярском крае» (представители экспертной организации 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Аттестат ак
кредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243):

5. Выездная проверка проведена в отношении: краевого государст
венного бюджетного учреждения социального обслуживания Центр семьи 
«Лесосибирский».

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположе
нию): 662544, Красноярский край, город Лесосибирск, улица Урицкого, 13.

7. Контролируемое лицо: КГБУ СО Центр семьи «Лесосибир
ский» - ответственный за соответствие обязательным требованиям объекта 
контроля - руководитель юридического лица.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
1) КГБУ СО Центр семьи «Лесосибирский», по адресу: 

662544, Красноярский край, город Лесосибирск, улица Урицкого, 13. 
с 19.01.2022 г., с 10 час.00 мин.

по 19.01.2022 г., 13. час.00 мин.
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом со

ставил: с 19.01.2022. -  3 час.
Всего 3 часа 00 минут.
9. При проведении выездной проверки совершены следующие кон

трольные (надзорные) действия:
1) осмотр в следующие сроки: с 19.01.2022., 10 час.00 мин. по

19.01.2022 г., 13 час. 00 мин;
2) истребование документов в следующие сроки: с 19.01.2022., 10 

час.00 мин. по 19.01.2022 г., 13 час. 00 мин;
3) измерение параметров микроклимата и уровня физических фак

торов, отбор проб воздуха закрытых помещений по адресу: 
662544, Красноярский край, город Лесосибирск, улица Урицкого, 13 в сле
дующие сроки: с 19.01.2022., 10 час.00 мин. по 19.01.2022 г., 13 час. 00 мин;

4) отбор проб готовой продукции в следующие сроки: с 19.01.2022., 10 
час.00 мин. по 19.01.2022 г., 13 час. 00 мин; по адресу: 662544, Красноярский 
край, город Лесосибирск, улица Урицкого, 13.

По результатам которого составлен:
- протокол осмотра (визуального обследования) территорий, помеще

ний (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и 
иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, 
упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения це
лостности обследуемых объектов и их частей иными способами от 19 января 
2022 года б/н, - протокол отбора проб готовой продукции № 132 от
19.01.2022 г.; протокол отбора проб воздуха закрытых помещений № 131 от
19.01.2022.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие 
документы и сведения:
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1) документы, подтверждающие полномочия законного представителя 
юридического лица (приказ, иной документ о назначении на должность еди
ноличного исполнительного органа);

2) устав организации, документы о внесенных изменениях в устав ор
ганизации;

3) документы, подтверждающие право осуществления деятельности на 
эксплуатируемых объектах (договор аренды, свидетельство о праве собст
венности и др.);

4) приказы (распоряжения) о приеме сотрудников на работу, должно
стные инструкции;

5) поэтажный план планировочного устройства объекта с указанием 
площадей и назначения помещений;

6) организационная структура, штатное расписание учреждения;
7) список работников по структурным подразделениям на момент про

верки (с указанием структурного подразделения, должности, Ф.И.О., количе
ства женщин);

8) режим работы предприятия (административных служб, рабочих 
профессий, других подразделений);

9) договор на стирку и ремонт спецодежды;
10) документы, подтверждающие проведение предварительного при 

поступлении на работу и периодических профилактических медицинских 
осмотров (списки лиц, подлежащих периодическим профилактическим ме
дицинским осмотрам, акт заключительной комиссии по результатам меди
цинского осмотра за 2020-2021 г., направления на предварительный меди
цинский осмотр с указанием вредных производственных факторов, соответ
ствующих списку контингента профессий, заключения, подтверждающие 
прохождение предварительного при поступлении на работу медицинского 
осмотра);

11) программа производственного контроля за соблюдением санитар
ных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилакти
ческих) мероприятий, утвержденная руководителем учреждения; документы, 
подтверждающие организацию и осуществление производственного контро
ля, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испы
таний (договор с аккредитованной организацией на реализацию программы 
производственного контроля, протоколы лабораторных испытаний и инстру
ментальных измерений, выполненных в рамках производственного контроля, 
планового контроля за 2020 год - истекший период 2021 года);

12) перечень помещений организации, где проводятся работы, сопро
вождающиеся выделением вредных веществ (с наименованиями выделяемых 
вредных веществ);

13) перечень помещений организации, оснащенных системами венти
ляции (с наименованием систем вентиляции); паспорта на системы вентиля
ции, установленные в организации; приказ о назначении лица, ответственно
го за эксплуатацию (обслуживание) систем вентиляции; журналы контроля 
эффективности работы систем вентиляции за 2020 год -  истекший период
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2021 года; договор со специализированной'организацией на проведение ре
монта, очистки и дезинфекции систем вентиляции организации, акты выпол
ненных работ по контролю эффективности работы систем механической 
приточно-вытяжной вентиляции организации за 2020 год -  истекший период 
2021 года;

17) договор с соответствующей организацией на проведение работ по 
дератизации и дезинсекции, акты выполненных работ за 2020 год - истекший 
период 2021 года;

18) перечень изделий медицинской техники организации; эксплуатаци
онные документы на изделия медицинской техники (паспорта, формуляры, 
руководства по эксплуатации и т.д.); акты ввода изделий медицинской тех
ники в эксплуатацию;

19) перечень изделий медицинского назначения; документы, подтвер
ждающие соответствие изделий медицинской техники и изделий медицин
ского назначения действующему законодательству в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения;

20) инструкция по обращению с медицинскими отходами организации; 
схема обращения с медицинскими отходами организации; сведения о нали
чии предварительного инструктажа по безопасному обращению с медицин
скими отходами у лиц организации, занятых на работах по обращению с ме
дицинскими отходами; сведения о методах обеззараживания и (или) обез
вреживания медицинских отходов; эксплуатационные документы на уста
новки для обеззараживания медицинских отходов (паспорта, формуляры, ру
ководства по эксплуатации и т.д.); акты ввода в эксплуатацию установок для 
обеззараживания отходов; технологический журнал учета медицинских от
ходов организации;

21) договора на вывоз и обезвреживание отходов за 2020 год -  истек
ший период 2021 года; договор на утилизацию ртутьсодержащих ламп, обо
рудования за 2020 год -  истекший период 2021 года; документы, подтвер
ждающие вывоз и обезвреживание отходов за 2020 год -  истекший период 
2021 года;

22) договор на обеспечение хозяйственно-питьевого и горячего водо
снабжения; договор на водоотведение (канализование), отопление;

23) личные медицинские книжки сотрудников;
24) сведения об иммунизации сотрудников в соответствии с нацио

нальным календарем профилактических прививок и календарем профилакти
ческих прививок по эпидемическим показаниям;

25) документы по соблюдению дезинфекционного режима (перечень 
используемых дезинфицирующих средств с указанием концентраций раство
ров и наименованиями объектов, подвергающихся дезинфекционной обра
ботке; документы, подтверждающие происхождение, качество и безопас
ность дезинфицирующих средств; журналы учета работы бактерицидных об
лучателей; журнал приготовления дезинфекционных растворов, журнал про
ведения текущих и генеральных уборок); приказ о назначении лица, ответст
венного за организацию и проведение дезинфекционных мероприятий за
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2020 и на 2021 годы; документы, подтверждающие обучение сотрудников по 
вопросам дезинфекции в 2020 году и за истекший период 2021 года;

26) журнал контроля за проведением текущей уборки и дезинфекции 
помещений учреждения; личные медицинские книжки сотрудников пище
блока и буфетных отделений; журнал осмотра открытых частей тела работ
ников; документы, подтверждающие технические характеристики и безопас
ность холодильных установок и другого используемого оборудования; жур
нал учета температурного режима холодильного оборудования; договоры на 
поставку пищевых продуктов; сопроводительные документы на пищевые 
продукты, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность, то
варно-транспортные документы на пищевые продукты, находящиеся в обо
роте; журнал бракеража продуктов и продовольственного сырья, поступаю
щего на пищеблок; журнал бракеража готовой продукции; плановое меню с 
подсчетом химического состава и пищевой ценности диет; журнал «С»- 
витаминизации блюд; накопительная ведомость; инструкции по режимам 
мытья кухонной и столовой посуды, яйца; меню-раскладки; технологические 
карты на приготовление кулинарных блюд

11. По результатам выездной проверки установлено:
- В групповой ячейке «Дюймовочка» выбоина на входе в спальне, в 

групповой мальчиков дверь на входе с нарушениями целостности (трещины, 
сколы), что является нарушением требований, п. 2.7. СП 2.1.3678-20 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта, а также к условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 
работ и оказание услуг»;

- в медицинском кабинете отсутствует бактерицидный облучатель для 
обеззараживания воздуха, что является нарушением требований п. 3574 Сан- 
ПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилакти
ке инфекционных болезней». Нарушение устранено во время проведения 
проверки, что подтверждается фотоматериалами, сертификатом и журналом 
учета работы и ввода в эксплуатацию.

- молоко Назаровское 3,2% жира по результатам исследования не соот
ветствует по показателю КМАФАнМ, КОЕ в 1 г (см3) и составляет 4700000 
при величине допустимых уровней не более 1><101 обнаружено при величине 
допустимых уровней не допускается, что является нарушением требований п. 
5 ст. 7 гл. 2, (прил. 2) Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

12. К настоящему акту прилагаются: 
протокол осмотра (визуального обследования) территорий, помещений 

(отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных 
предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упа
ковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целост
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ности обследуемых объектов и их частей иньГми способами от 19 января 2022 
года б/н,

- протокол отбора проб готовой продукции № 132 от 19.01.2022 г.;
- протокол отбора проб воздуха закрытых помещений № 131 от

19.01.2022.

- протоколы лабораторных исследований № 123-26 от 25.01.2022, № 
124-155/1 от 25.01.2022, № 124-155 от 25.01.2022, № 123-27 от 25.01.2022, № 
123-23 от 25.01.2022, № 123-22 от 25.01.2022, № 123-1 от 19.01.2022, № 137- 
10 от 20.01.2022.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт

Подпись руководителя 
юридического лица


