
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Уllравлеllllе ФедераЛLJIOЙслу",бы 110lIадзору в сфере заlЦНТЫ"рав lIотребllтслей 11блаГОIIОЛУ'1II1Iчслове.

110городу MOCl<Be
ТеРРИТОРllЗЛЫIЫn отдел УпраВЛСllllЯ ФедералыlOn CJ1У"..кбы по 113Д10руВ сфере заЩllТЫ "рав потребителе" 1I

блаГОПОЛУЧIIЯчеловека по городу Москве в ЗелСllоградском аД!ШlllllстраТIIВIIОМокруге города Москвы
КАШТАНОВАЯ АЛЛЕЯ, ДОМ 6, СТР. 1, ЗЕЛЕНОГРАД, МОСКВА, РОССИЯ, 124489, ТЕЛЕФОН: (495) 735 65 39, ФАКС

(499) 736 5120

Зеленоград
(место соста8Ления акта)

•• 25 •• августа 2016 г.
(дата составления акта)

14.00
(время сосmомения акта)

АКТ ПРО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N 01-32-00016

По адресу/адресам: юридический адрес: г. Москва, Зеленоград. корп. 205-а. фактические
адреса: г. Москва, г.Зеленоград, корп. 205-а. корп. 126. корп. 320, корп. 826. корп. 913, корп.
2014. корп. Ы552. ИНН 7735588310. ОГРН 1127746764012
(место проведения проверки)
на основании распоряжения N2 01-32-00016 от 08 июля 2016 г. заместителем руководнтеля
Управления Роспотребнадзора по Г.Москве Мт.lOт Ю.Н.

(вид документа суказанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая, выездная проверка С целью установления соответствия
(несоответствия) деятельности (работ, услуг, производства) санитарным иормам и правилам.
требованиям законодательства РФ в сФере зашиты прав потребителей и благополучия
человека. прииятия мер при неисполнеиии закоиодательства.

(nлaновая/внеплановая, доку.wентарная/еыездная)
ГБУ г. MOCl<BMТеррнториаЛЫIЫЙ Центр социального оБСЛУЖlIваНIIЯ<<3елеllограДСl<ИЙ»
(НQШfенование юрuдuческоголица, фамилия, имя, отчество (последнее. пр" наличии) uндuвuдуального предпРUНII.wателя)

Дата и время проведеиия проверки:
С "01" августа 2016 г. с 11 час. 00 мин до "25" августа 2016 г. 14 час. 00 мин (заполняется.

слу<юепроведения проверок фШIUШ108.представительств, 060с06ленных стр)'кт;рных подразделенuй юридическozo лица U'lU при
ос)'щестtL7ении деятельности индивидуальнozo предприни.wателя по нескольким адресаw)
Обшая продолжительность проверки: 19 рабочих дней

(рабочих дней)
Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве в Зеленоградском АО

(наимеиование органа государствеН1/ого контроля (надзора) uли органа "'УНlЩllпального КО1/тро.JIЯ)

с копией распоряжения о проведенин проверки ознакомлеи(ы): v4/д ~
(заполняется при проведении выездной пpoвeP14:и) V''?&.

и екто ГБУ Т СО «Зелено скнй» Колесникова И Иllа Генн ьевна
Дата н номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения пр и:

(запOJl1/яется (J случае необходимости СО2Ласованияпроверки с оргапаwи прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: И.о. заместителя начальника Назаров Игорь Вадимович;
специалист-эксперт Каймакова С.В; главный специалист-эксперт Иванова И.В.
(фа"'WlUЯ, и.wя. отчество (последllее - при наличии), должность до.!tжностн<л"{} лица (должностных лиц), проводuвшего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке Эl<спертов, экспертных организаций указываются фамилии. и."'ена,
отчества (последнее - при "аличии), должности зкепертов и!и.'lиHaиWeHOtIOHURэкспертных организации с указанием реквuзитов
свидетельства 06 аккредитации и наи..,енованuе органа по аккредитации. выдавшею свидетельство)

При проведении проверки присугствовал: директор ГБУ тисо «3еленоградский»; ~
2014) заведующая Смирнова Татьяна Петровна; (корп. 320) директор Степанова Мария
Валерьевна, заведующая Савостьянова Надежда Вячеславовна; (корп. 205а) заВ.отделением
Румянцева Алла Николаевна; (корп. 826) специалист по соц.работе Нужина Ирина
Михайловна.

(фаwu'fШl, ищ, отчество (последнее - при на"ичuи). дол.ж:носmь руководитем. ином должносmного /lица (должностных личJ и.'1и
упOJlнаwоченного предсmaвителя юpuдического лица, )7Jо.'lно.'.lOчеНН(k""о предсmatJUmеля индивидуа!lЬНого предприни.1Wателя.
уполномоченного представителя саwорегулируе.мой организации (в случае nроведения nроверки члена СQ.uорег)'лируе.мой организации),
nрисуmствО8авшш при nроведении мероприятий по IIроверке)

В ходе проведення проверкн vстановлено:
Полное название организацни: Государственное бюджетное учреждение города Москвы

Территориальный центр социального обслуживания «3еленоградский»; год создания 2012;
Дата выдачи свидетельства о регистрации 25.09.2012; Вид экономической деятельности
(ОКВЭД) - 85.32; Филиалы: филиал «Крюково}) (корп. 2014); филиал «Савелкю) (корп.320);
филиал «Солнечный» (корп.826, корп. 913); Наименование основных видов продукции
(услуг, работ): 1. Нестационарное соцнально-медицинское обслуживание на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию. 2.
Социальный патронаж на дому граждан пожилого возраста и ипвалидов, частично или
полностью утративших способность к самообслуживанию. 3. Организация предоставления
адресной неотложной помощи разового характера гражданам, признанным нуждающимися в
социальном обслуживании и остро нуждающимся в социальной поддержке. 4.
Нестационарное социальное обслуживание в форме дневного пребывания. 5. Оказание
разовых услуг «Мобильной социальной службой». 6. Комплексная реабилитация инвалидов,
детей - иивалидов в полустационарной форме. 7. Осуществление социального патроната над
детьми, нуждающимися в помощи государства. 8. Оказание дополнительных социальных
услуг на платной основе; Кол-во аттестованных мест: По состоянию на 01.08.2016 года
аттестовано 243 рабочих места (с учетом аналогичных - 660). До конца 2016 г. -
запланировано проведение аттестации 147 рабочих мест (с учетом аналогичных 21О).

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр
социального обслуживания «3еленоградский}) предназначено для полустационарного
социального обслуживания и для социального обслуживания на дому граждан, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании. Штатная численность 981,35 единиц,
фактическая численность 900 чел. Все помещения учреждения оборудованы столами,
стульями, шкафами и прочей мебелью, а также инвентарем, необходимым для
осуществления деятельности (по направлениям). Для соблюдения питьевого режима по
каждому фактическому адресу установлены кулеры. Имеется запас бутилированной воды и
одноразовые пластиковые стаканчики в достаточном количестве.

В учреждении в соответствии с государственным контрактом N2 ГК-220/14 от
26.12.2014 г. организовано бесплатное горячее питание для пенснонеров и инвалидов в
столовых учреждения (в 2016 году для 165 человек: 11 смен по 22 дня; в том числе корп.
205а - для 45 человек; корп. 320 - 30 чел.; корп. 826 - 45 чел., корп. 2014 - 45 чел.), а также
развоз горячего питания на дом маломобильным гражданам (в 2016 году для 105 чел., 11
смен по 22 дня; в том числе корп. 205а - для 20 человек; корп. 320 - 15 чел.; корп. 826 - 40
чел., корп. 2014 - 30 чел.).

Контракт заключен сроком на 2 года (2015-2016 гг.). В связи с оптимизацией структуры
учреждения количество поставляемых обедов в 2016 году изменилось, оплата в
соответствии с П.2.5 Контракта производится за фактически оказанные услуги.

2



,

1.ГБУ тисо «3еленоградский» (корп. 205а): Общая площадь: корп. 205а (1768,2 кв. м.) +
техподполье (992,8 кв. м.); корп. 126 (690,5 кв. м.).
Структурные подразделения: административно-управленческий персонал; отдел контроля
качества оказания социальных услуг (lед.); организационно-аналитическое отделение (1 ед.);
отделение срочного социального обслуживания (1 ед.); отделение социальной помощи семье
и детям (1 ед.); отделение дневного пребывания (1,5 ед.); отделение социального
обслуживания (6,9 ед.); отделение социального патронажа (1 ед.); сектор «Мобильная
социальная служба» (1 ед.). Численность сотрудников: по штатному расписаиию: 298,9 ед.;
фактическая численность: 276 чел.
Характеристика помещений (корп. 205а): актовый зал площадь 63,4 кв. м, вместимость до
50 чел; столовая площадь 106,7 кв. м., вместимость 45 чел., тренажерный зал площадь 58,3
кв. м.
Характеристика помещений (корп.126): актовый зал площадь 40,4 кв. м, вместимость до 25
человек.
11.Филиал «Крюково» ГБУ тисо «3еленоградский» (корп. 2014): 1. Общая площадь: корп.
2014 (1431,2 кв. м.) + корп. 1552 (566,5 кв. м.). Корп. 1552 - неиспользуе.\tое пОАlещеllие. в
настоящее время офор.\tляются доКщtеllты на передачу в PeпapmaAteHm имущества города
Москвы.
Структурные подразделения: отделение социальной помощи семье и детям (1 ед.); отделение
дневного пребывания (1,5 ед.); отделение социального обслуживания (9,5 ед.); отделение
социального патроната (1 ед.); сектор «Мобильная социальная служба» (1 ед.). Численность
сотрудников: по штатному расписанию: 224,5 ед.; фактическая численность: 194 чел.
Характеристика помещений: актовый зал площадь 49,1 кв. м, вместимость до 50 чел.;
столовая площадь 48,9 кв. м, вместимость 45 чел., тренажерный зал площадь 83,9 кв. м.
Ш. Филиал «Савелки» ГБУ ТиСО «3еленоградский» (корп. 320): Общая площадь 1221,2 кв.
м.
Структурные подразделения: отделение дневного пребывания (1 ед.); отделение социального
обслуживания (7,1 ед.); сектор «Мобильная социальная служба» (1 ед.). Численность
сотрудников: по штатному расписанию 131,35 ед.; фактическая числеиность 128 чел.
Характеристика помещений: актовый зал площадь 67,2 кв. м, вместимость до 50 чел,
столовая площадь 64,6 кв. м, вместимость 30 чел; тренажерный зал площадь 41,0 кв. м.
IV. Филиал «Солнечный» ГБУ тисо «3еленоградский» (корп. 826): Общая площадь: корп.
826 (1335,7 кв. м.); корп. 913 (151,7 кв. м.). Структурные подразделения: отделение
социальной помощи семье и детям (1 ед.); отделение дневного пребывания (1,5 ед.);
отделение социального обслуживания (14,5 ед.); отделение социального патроната (1,2 ед.);
сектор «Мобильная социальная служба» (1 ед.); отделение социальной реабилитации
инвалидов (1 ед.); кабинет вьщачи и проката технических средств реабилитации.
Численность сотрудников: по штатному расписанию 326,6 ед.; фактическая численность 302
чел. Характеристика помещений: актовый зал площадь 69,2 кв. м, вместимость до 50 чел.;
столовая площадь 40,4 кв. м, вместимость 45 чел.; тренажерный зал площадь 57,3 кв. м.

В ГБУ г. Москвы ТЦСО "3еленоградский" отделение в корп. 126 проводится работа с
семьями с детьми в рамках работы групп кратковременного пребываиия. Отделение
расположено внежилом встроено-пристроенном помещении на 1-ом этаже жилого дома
переменной этажности (8-12 эт.) Год постройки 2009. Самостоятельный земельный участок
отсутствует. Общая площадь помещений 725, 4 кв.м Набор помещений: гостиная (50, 2 кв.м),
кабинет для занятий с детьми раннего возраста по программе «Карусель» (27,9 кв.м), кабинет
для занятий с детьми 7-14 лет по программам «Чудо лобзик», «Текстильная игрушка» (23,0
кв. м), игровая (20,8 кв.м), кабинет психолога (10, 4 КВ.м), административиые помещения,
актовый зал для проведения занятий с детьми по программам кукольный театр с
развивающими заиятиями «Лучик», «Школа волшебников», «Жили-были» с использованием
методов сказкотерапии и для проведения праздничных мероприятий (71, 1 кв.м), гардероб,
комната для хранения моющих и дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря, 3 сан
узел (отдельные саи.узлы для сотрудников и детей). Поверхность стен и полов гладкая,
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позволяющая проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих и моющих
средств. Для внутренней отделки помещений использованы отделочные материалы,
разрешенные к применению в детских учреждениях. Водоснабжение и канализация
централизованные.

Отделение социальной помощи семье и детям в корп. 826 расположено внежилом
помещении на 1-0М этаже жилого дома. Самостоятельный земельный участок отсутствует.
Набор помещений: игровая (10,9 кв.м), кабинет психолога (14, 7 кв.м), административные
помещения, актовый зал (23, О кв.м), гардероб, 1 сан.узел. В сан.узле выделено место для
хранения моющих и дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря. Поверхность стен и
полов гладкая, позволяющая про водить влажную уборку с использованием
дезинфицирующих и моющих средств. Для внутренней отделки помещений использованы
отделочные материалы, разрешенные к применению в детских учреждениях. Водоснабжение
и канализация централизованные.

Отделение социальной помощи семье и детям в корп. 2014 расположено внежилом
помещении на 1-0М этаже жилого дома. Самостоятельный земельный участок отсутствует.
Набор помещений: кружковая (18,1 кв.м), кружковая (34,6 кв.м), мастерская (15,7 кв.м),
компьютерный класс (25,7 кв.м), административные помещения, актовый зал (44, 1 кв.м),
спортивный зал (31,3 кв.м), гардероб, 3 сан. узла (отдельные сан.узлы для сотрудников и
детей). В компьютерном классе площадью 25, 7 кв.м оборудовано 3 рабочих места с ПЭВМ
с ВДТ на базе плоских дискретных экранов, площадь на 1 рабочее место - более 4,5 кв.м.
Рабочие места оборудованы стульями, не соответствующим требованиям санитарным правил
(не регулируется по высоте и углу наклона сидения и спинки, а также расстоянию спинки от
переднего края сиденья, поверхность сиденья, не обеспечивает легкую очистку от
загрязнений). Инструментальный контроль уровней ЭМП, уровней искусственной
освещенности на рабочих местах пользователей ПЭВМ не проводится. Поверхность стен и
полов во всех помещениях гладкая, позволяющая проводить влажную уборку с
использованием дезинфицирующих и моющих средств. Для внутренней отделки помещений
использованы отделочные материалы, разрешенные к применению в детских учреждениях.
Водоснабжение и канализация централизованные.

Питьевой режим для детей во всех 3-х отделениях организован, установлены кулеры
с водой питьевой "Настоящая вода Люкс". Вода поставляется в соответствии с контрактом N2
22 на поставку питьевой бутилированной воды от 23.11.2015 г. с 000 «Бонидэ».
Изготовитель - 000 "Ифэктори", МО, Мытищинский район. Представлен сертификат
соответствия N2 РОСС RU.АЮ85.Н13556 сроком действия до 13.08.2017 г. Дата вскрытия
бутьши фиксируется. Запас бутьшей с водой имеется. Одноразовые пластиковые стаканчики
имеются в достаточном количестве, имеется емкость для сбора использованных стаканчиков.
Санитарная обработка кулеров проводится в соответствии с договором N2 38эl16 от
23.06.2016 г. 000 «ТЦ Комус». Последняя обработка проводилась 05.07.2016 г. (акт
выполненных работ Т42115149 от 05.07.2016 г.). Все основные помещения учреждения
имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными
лампами. Чистка светильников общего освещения и замена перегоревших ламп проводится
своевременно. Мытье окон (2 раза в год) весной, осенью. Уборка мест общего пользования с
использованием дезинфицирующих средств проводится ежедневно по мере необходимости.
Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, место для
хранения уборочного инвентаря выделено. Требования при проведении ежедневной уборки
помещений соблюдаются. Инструкции по режиму проведения уборок в помещениях и
приготовлению растворов моющих и дезинфицирующих средств представлены. Для текущей
дезинфекции санитарно-технических приборов (корп. 126) используется дезинфицирующее
средство «Ника-хлор» с истекшим сроком годности (до 05.2016 г.). Возраст детей
посещающих отделения от 1,5 до 15 лет. Единовременно в отделениях находится не более
15-25 детей (не считая каникулярное время). На момент про верки в отделениях
организована третья смена
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по программе активного детского отдыха "Московская смена" для 150 детей в возрасте от 7
до 14лет (50 чел. по каждому фактическому адресу). Детн заняты 5 дней в неделю, с 9-00 до
18-00. Поделены на группы 10-15 чел., за каждой группой закреплены специалисты. Около
80% - дети из малообеспеченных семей.
Организация досуга: групповые занятия, игры, спортивные мероприятия, экскурсии,
прогулки, художественная самодеятельность - спектакли, фестивали.
Большая часть досуговых мероприятий проводится на открытом воздухе. для этого
используются муниципальные спортивные и детские игровые площадки, зеленая зона -
парки и скверы.
Питание 3-разовое (завтрак, обед, полдник) организовано на базе столовой МИЭТ по
контракту N2 24У/2 от 01 июня 2016 г. Представлено прнмерное меню с расчетом
полноценности (указан количественный состав по белкам, жирам, углеводам, витаминам,
минеральным веществам, энергетической ценности). Суммарная энергетическая ценность
дневного рациона составляет 1100-1200 ккал. В случае выездных мероприятий (экскурсий)
питание заказывается сухим пайком.
Проезд общественным транспортом по бесплатному групповому сертификату.

Количество работаюших (корп. 126) - 28 человек, из них 2 - в декретном отпуске;
корп. 826 - 20 человек, из них 2 - в декретном отпуске; корп. 2014 - 30 человек, из них 7 - в
декретиом отпуске Личные медицинские книжки сотрудников представлены, периодические
медицинские осмотры и гигиеническое обучение пройдены своевременно, кроме Ананьевой
Е.Ю.-соцпедагог корп. 826 (просроче//ы .\Iед. осмотры психиатра. нарколога,
дещютове//ерологаl. Глебовой С.М. психолог корп. 826 (все мед. осмотры просрочены),
Грибковой Е.А. руководитель кружка корп. 826 (ФлюорограФия, дерматовеllеролог
просроченыl. 19.08.2016 пройдено обvчение, медицинские КIIИЖКlI представлены,
Инструментальный контроль за соблюдением требований санитарных правил, а имеино
уровней ЭМП на рабочих местах с использованием ПЭВМ, уровней искусственной
освещенности, параметров микроклимата по программе производственного контроля не
проводится, что является нарушеннем СТ. 32 «Производственный контроль СТ. 25
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» Федерального закона "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ
(действующая редакция, 2016); п, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.ГЛ11Порядок органнзации и проведения
производственного контроля» СанПин 1.1.1058-01. «Организацня и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; п, 6.3, 7,1, 14.3, 14.4 СанПиН
2.2.2/2.4,1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы».

Рабочие места в компьютерном классе не обеспечены рабочим стулом (креслом)
подъемно-поворотным, регулнруемым по высоте и углам наклона сидения и спинки, а также
расстоянию спинки от переднего края сиденья, с поверхностью сиденья, обеспечивающим
легкую очистку от загрязнений, ЧТО Iшляется нарушеШlем требованнй ст, 25 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям труда» Федерального закона "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действуюшая
редакция, 2016); П. 9.6, 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организацни работы".

Для дезннфекции санитарно-техннческих прнборов (корп. 126) используется
дезинфицирующее средство «Ника-хлор» С истекшим сроком годности (до 05.2016 г.), 'ITO

является нарушеннем п, 1 Статьи 32. «Производственный контроль})Федерального закона
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03,1999 N 52-ФЗ
(действующая редакция, 2016); П. 3,1, 3.2 СП 3.5,1378-03 "Саннтарно-эпидемиологические
требования к организации и осуществления дезинфекционной деятельности".

Питание посетителей происходит через буфеты - раздаточные (корп.320, корп.205а,
корп.826, корп.2014) обеспечивают горячим питанием пенсионеров. Контракт по
организации питания заключен с 000 "КДП Кетеринг" N2 ГК -220114 от 26.12.14. , доставка
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готовых блюд осуществляется в термосах и лотках фирмой ОЛО "Школьный комбинат
питания г.Зеленограда", договор соисполнения 25/2015 от 25.08.2015г. с 000 "КДП-
Кетеринг". Осуществляется раздача обедов с 13-00 до 13-45. Из сопроводительной
документации представлена товарно-транспортная накладная, маркировочный ярлык на
каждое блюдо, с указанием даты и времени выработки, меню ежедневное. На готовую
продукцию (хлеб, сок, икра кабачковая) сопроводительные документы, подтверждающие их
происхождение, качество и безопасиость (декларации соответствия, о государственной
регистрации и др.) ие представлены

ГБУ "Зелеllоградскuii" 110адресv КОР". 320
Буфет - раздаточная имеет в своем составе: обеденный зал на 30 посадочных мест (обеды

получают 30 пенсионеров), раздаточную, моечное помещение, подсобное помещение. В
раздаточной установлено оборудование: 2 плиты, холодильник, свч, весы напольиые, весы
настольные, производственные столы, раковина; моечное отделение оборудовано 3-мя
моечными ваннами (с подводкой холодной и горячей воДы), 2-мя посудомоечными
мащинами.
В обеденном зале установлена раковина для мьпья рук для посетителей. Для загрузки товара
имеется отдельный вход. Освещение смешанное - естественное и искусственное
(люминесцентное) в производственных помещениях. Светильники оснащены защитной
арматурой. Вентиляция естественная, канальная. Над плитой механическая вьпяжная
вентиляция, в исправном состоянии. Система канализации централизованная.
Водоснабжение централизованное с подводкой горя'rей и ХОЛОдной воды. Количество
работающего персонала составляет 3 человека. Меню на день вывещено. Журналы здоровья,
органолептическая оценка готовых блюд ведутся. Про грамма производственного контроля
имеется, согласована руководителем предприятия. Договор на проведение лабораторных
исследований в рамках программы производственного контроля заключен. Для дезинфекции
используется "Диабак", инструкция по использованию и методические указания имеются.

выпвлеllые IшрушешlП:
-В программу производственного контроля заложен не ПОЛНый объем мероприятий и
исследований, производственный контроль осуществляется не в полном объеме, не
представлены протоколы инструментальных заl\lеров микроклимата и освещенности на
рабочих местах, лабораторные исследования готовых блюд, воды, что является нарушением
п. 1 СТ. 32. «Производственный контроль» П.l СТ. 17 «Санитарно-эпидеМИОЛОПlчеСЮlе
требования к организаЦlIII питания населения» Федерального закона "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая
редакция, 2016); п. , 14.3, 14.1 СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов",
П. 2.1, 2.6, 2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и про ведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
-Из представленых 3-х Личных медицинских книжек сотрудников, одиа медицииская
киижка с нарушением сроков прохождения медицинских осмотров и без сведений о
прививке против дизентерии, что является нарушением ст. 34 «Обязательные медицинские
осмотры» Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действуюшая редакция, 2016); П.1 ст. 17 «Санитарно-
эпидемиологические требования к оргаиизации питания населения» Федерального закона "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ
(действующая редакция, 2016); П.15.1 СП 2.3.6.1079-0 I "Санитарно-эпидемиолor'ические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
-На готовую продукцию (хлеб, сок, икра кабачковая) сопроводительные документы,
подтверждающие их происхождение, качество и безопасность (декларации соответствия, о
государственной регистрации и др.) не представлены, что является нарушением П.l СТ. 17
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения»
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Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от
30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); П.7.7 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
-Внутренняя часть термосов для готовых блюд покрыта ржавчиной, что затрудняет
качественное Mbrrbe и обработку, что является нарущением П.1 ст. 17 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания населения» Федерального закона "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ
(действующая редакция, 2016); п.9.9, 9.11 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
_У уборщицы отсутствует спецодежда, головной убор, у буфетчицы отсутствует головной
убор, что является нарушением П.1 ст. 17 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания населения» Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); п. 13.4 СП
2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья».
_Для мьrrья инвентаря используется губчатый материал, качествениая обработка которого не
возможна, что является нарушением П.1 ст. 17 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания населения» Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); п. 6.19 СП
2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья».
-Осуществляется совместное хранение верхней и санитарной одежды, санитарная одежда
хранится неупорядоченно, что является нарушением П.1 ст. 17 «Саннтарно-
эпидемиологические требования к организации питания населения» Федерального закона "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ
(действующая редакция, 2016); п. 13.4 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
-Отсутствует инструкция по мытью посуды в моечном отделении, что является нарушением
П.1 ст. 17 «Санитарно-эпидемиологические требоваиия к организации питания населения»
Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от
30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); П.6.21 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
-Не выделеио и не промаркировано место для раздельного хранения чистой и сбора грязной
посуды, что является нарушением п.l ст. 17 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания населения» Федерального закона "О санитарно-эпидеМИОЛОПlческом
благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); п. 6.18 СП
2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требоваиия к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособносТII в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья».
-Осушествляется мойка оборотной тары (термосов) в моечной ванне для мытья посуды, что
является нарушением П.1 ст. 17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания населения» Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); п. 6.22 СП 2.3.6.1079-01
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пишевых продуктов и продовольственного
сырья».
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-Уборочный инвентарь имеется в недостаточном количестве, хранение осуществляется не
упорядоченно, что является нарушением П.I СТ. 17 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания населению) Федерального закона "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая
редакция, 2016); П. 5.13 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырью).

ГБУ "3елеllоградСКlIй" "о адрес!- КОр".205а
Буфет - раздаточная имеет в своем составе : обеденный зал на 45 посадочных мест (

получают обеды 45 человек), раздаточную, моечное помещение, подсобное помещение,
санузел, раздевалка для персонала, комната приема пищн для персонала. В раздаточной
установлено оборудование: 2 плиты, холодильник, свч, весы напольные, весы настольные,
производственные столы, раковина; моечное отделение оборудовано 4-мя моечными
ваннами (с ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И горячей воды), l-й посудомоечной машиной. В обеденном
зале установлена раковипа для мытья рук для посетителей. Для загрузки товара имеется
отдельный вход. Освещение смешанное - естественное и искусственное (люминесцентное).
Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением, 1/0 -'1O.l1ентпровеш:и в
нерабоче.11 состоянии, венткамера захламлена посторонними предметами. Над плитой
установлена вытяжная система. Система канализации централизованная. Водоснабжение
централизованное с подводкой горячей и холодной воды. Количество работающего
персонала составляет 3 человека. Меню на день вывешено. Журналы здоровья,
органолептическая оценка готовых блюд ведутся. Программа производственного контроля
имеется, согласована руководителем предприятия. Договор на про ведение лабораторных
исследований в рамках программы производственпого контроля заключен.для дезинфекции
используется "БонЭкстра М", ннструкция по использованию и методические указания
имеются.В ходе проведения проверки отобраны 3 пробы пищевых продуктов для проведения
лабораторных исследований на соответствие требованиям технического регламента
таможенного союза тр ТС 02112011 «О безопасности пищевой продукцию) от 9 декабря 201 1
года N2 880 по санитарно-химическим, микробиологическим показателям, взято 1О смывов с
оборудования, инвентаря на БГКП. Все образцы пищевой продукции отвечают требованиям
ТР ТС 02112011 «О безопасности пищевой продукцию).

выявленные нарушеlllШ:
-В программу производственного контроля заложен не полный объем мероприятий и
исследований, производственный коитроль осуществляется не в полном объеме, не
представлены протоколы !IIICТPYMeHTaJlbHbIX замеров микроклимата и освещенности на
рабочих местах, лабораторные исследования готовых блюд, воды, что является нарушением
п. 1 СТ. 32. «Производственный контролы), П.I СТ. 17 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания населению) Федерального закона "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая
редакция, 2016); П. , 14.3, /4.1 СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов",
П. 2.1, 2.6, 2.7 СП 1.1.1058-01 «Организацня и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
-Из представленых 3-х личных медицинскнх книжек сотрудников, одна медицинская
книжка с без сведений о прививках против дизентерии и гепатита А, что является
нарушением СТ. 34 «Обязательные медицинские осмотры» Федерального закона "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ
(действующая редакция, 2016); П.I СТ. 17 «Сашпарно-эпидемиологические требования к
организации питания населению) Федерального закона "О сашпарно-эпидемиологическом
благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); П.15.1 СП
2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
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питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья».
-На готовую продукцию (хлеб, сок, икра кабачковая) сопроводительные документы,
подтверждающие их происхождение, качество и безопасность (декларации соответствия, о
государственной регистрации и др.) не представлены, что является нарушением П.1 ст. 17
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения»
Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от
30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); П.7.7 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов н продовольственного сырья».
-Осуществляется совместное хранение верхней и санитарной одежды, санитарная одежда
хранится неупорядоченно, что является нарушением п.l ст. 17 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания населения» Федерального закона "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ
(действующая редакция, 2016); п. 13.4 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
-Отсутствует инструкция по мытью посуды в моечном отделении, что является нарушением
П.1 ст. 17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения»
Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от
30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); П.6.21 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
-Осуществляется мойка оборотной тары ( термосов) в моечной ванне для мьпья посуды, что
является нарушением П.1 ст. 17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания населения» Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); п. 6.22 СП 2.3.6.1079-01
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья».
-Хранение уборочного инвентаря осуществляется не упорядоченно, что является
нарушением П.1 ст. 17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
населения» Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); п. 5.13 СП 2.3.6.1079-01
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья».
-Не все осветительные приборы имеют защитную арматуру, что является нарушением п. 1
статьи 24. «Санитар но-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных,
общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта» Федерального
закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ
(действующая редакция, 2016); п. 4.15 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
_Оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных вьщелений влаги,
тепла, оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вьrrяжкой в
зоне максимального загрязнения. Сама система приточно-вьrrяжной венmляции в
помещении буфета - раздаточной не функционирует, вентиляционная камера захламлена
посторонними предметами, документы подтверждающие эффекmвность работы вентиляции
не представлены, что является нарушением п. 1 статьи 24. «Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта», П.1 ст. 17 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания населения» Федерального закона "О санитарно-

9



эпидеМИОЛОГИ'lеском благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая
редакция, 2016);; п. 4.5 гл. 4. «Требовш/Ия к условиям работы в производственных
помещениях» СП 2.3.6.]079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
обществеиного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья».

ГБУ "ЗелеllоградСКllй" 110адресу КОР". 826
Буфет - раздаточная имеет в своем составе: обеденный зал на 45 посадочных мест (

получают обеды 30 человек), раздаточную, моечное помещение, подсобное помещение,
санузел, раздевалка для персонала. В раздаточной установлено оборудование: 2 плиты,
холодильник, свч, весы напольные, весы настольные, производственные столы, раковина;
моечное отделение оборудовано 3-мя мое'II/ЫМИваннами (с подводкой холодной и горячей
воды), 2-мя посудомое'IНЫМИ мащинами (не исправны). Загрузка товара осуществляется
через общий вход для посетителей. Освещение смещанпое - естественное в обеденном зале и
искусственное (люминесцентное) в производственных помещениях. Вентиляцня
естественная, канальная. Над плитой механическая вытяжная вентиляция, не исправна.
Система канализации централизованная. Водоснабжение централизованное с подводкой
горячей и холодной воды. Количество работающего персонала составляет 4 человека. Меню
на день вывешено. Журналы здоровья, органолептическая оценка готовых блюд ведутся.
Программа производственного контроля имеется, согласована руководителем предприятия.
Договор на проведение лабораторных исследований в рамках программы производственного
контроля заключен.для дезинфекции ИСПОльзуется "БонЭкстра М", инструкция ПО
использованию и методические указания имеются.
8ыявлеШlые нарушення:

-В программу производственного контроля заложен не полный объем мероприятий и
исследований, производственный контроль осуществляется не в полном объеме, не
представлены протоколы инструментальных замеров микроклимата и освещенности на
рабочих местах, лабораторные исследования готовых блюд, воды, что ЯВляется нарушением
П.l статьи 32 «Производственный контролы), П.l СТ. ]7 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания населения» Федерального закона "О санитарно-
эпидемиологическом благополу'/Ии населения" от 30.03.] 999 N 52-ФЗ (действующая
редакция, 2016); п. , 14.3, 14.] СП 2.3.6.1066-0] "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых проду,,-rов".
П. 2.1, 2.6, 2.7 СП 1.].] 058-0 1 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».
-медицинские книжки представлены не на всех сотрудников, в представленых 2-х личных
медицинских книжек сотрудников просрочены сроки проведения гигиенической аттестации,
нет сведений о прививках против дизентерии и гепатита А, что является нарушением СТ.34
«Обязательные медицинские Осмотры» Федерального закона "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая
редакция, 2016); П.l СТ. ]7 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания населения» Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" от 30.03.]999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 20]6); П.15.1 СП 2.3.6.1079-0]
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в пих пищевых продуктов и продовольственногосырья».

-На готовую продукцию (хлеб, сок, икра кабачковая) сопроводительные документы,
подтверждшощие их происхождение, качество и безопасность (декларации соответствия, о
государственной регистрации и др.) не представлены, что ЯВЛяется нарушением П.] СТ. ]7
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населению)
Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от
30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); П.7.7 СП 2.3.6.] 079-0 1 "Санитарно-
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•
•

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пнщевых продуктов и продовольственного сырья».
-Не соблюдается поточность при загрузке продукции, oTcyrcTByeT отдельный вход, что
является нарушением П.1 СТ. 17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания населения» Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); П.5.1 СП 2.3.6.1079-01
"Саиитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья».
-Не соблюдается режим мытья посуды (не достаточно моечных ванн, посудомоечные
машины не исправны), что является нарушением П.1 СТ. 17 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания населению> Федерального закона "О санитаРIIО-
эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая
редакция, 2016); п.6.14, 6.11 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья».
-Не выделено место для хранения чистой посуды, что является нарушением П.1 СТ. 17
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения»
Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от
30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); П.6.18 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
-Рабочие дезрастворы готовятся в помещении при отсyrствии вентиляцин, что является
нарушением П. 1 статьи 24. «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации
производственных, общественных помещений, зданнй, сооружений, оборудования и
транспортю>, Л.1 СТ. 17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации литания
населения» Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благололучии
населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); Л. 5.15 СП 2.3.6.1079-01
"Санитарно-элидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них лищевых лродуктов и лродовольственного
сырья».
-Отсyrствует инструкция по мытью лосуды в моечном отделении, что является нарушением
Л.1 СТ. 17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения»
Федерального закона "О санитарно-элидемиологическом благололучии населения" от
30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); Л.6.21 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотослособности в них лищевых продуктов и лродовольственного сырья».
-Осуществляется мойка оборотной тары (термосов) в моечной ванне для мьпья посуды, что
является нарушением Л.1 СТ. 17 «Санитарно-элидемиологические требования к организации
питания населения» Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благололучии
населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); Л. 6.22 СП 2.3.6.1079-01
"Санитарно-элидемиологические требования к организациям общественного литания,
изготовлению и оборотослособности в них лищевых лродуктов и лродовольственного
сырья».
-Хранение уборочного инвентаря для производственных помещений осуществляется в
туалете, что является нарушением Л.1 ст. 17 «Санитарно-элидемиологические требования к
организации литания населения» Федерального закона "О санитарно-элидемиологическом
благололучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); л. 5.13 СП
2.3.6.1079-01 "Санитарно-элидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотослособности в них лищевых лродуктов и
продовольственного сырья». ~
-Оборудование и моечные ванны, ЯВЛЯlOщиесяисточниками ловышенных выделении влаги,
телла, оборудованы локальными вытяжными системами с лреимущественной вьпяжкой в
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зоне максимального загрязнения. Сама система приточно-вытяжной вентиляции в
помещении буфета раздаточной и моечной не функционирует, документы
подтвеРЖдающие эффективность работы вентиляции не представлены, что является
нарушением п. 1 статьи 24. «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации
производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта»; п. 4.5 гл. 4. «Требования к условиям работы в производственных помещениях»
СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырью).

ГБУ "Зеле//оградСI<IIЙ" 110 адрес!. l<oplI.20/4
Буфет-раздаточная имеет в своем составе: обеденный зал на 45 посадочных мест (

получают обеды 30 человек), раздаточную, моечное помещение, подсобное помещение,
санузел, раздевалка для персонала. В раздаточной установлено оборудование: 2 плиты,
ХОЛОДИЛЬНИК,свч, весы напольные, весы настольные, производственные столы, раковина;
моечное отделение оборудовано 3-мя моечными ваннами, рабочих только две( с подводкой
холодиой и горячей воды), l-й посудомоечной машиной. Для загрузки товара имеется
отдельный вход. Освещение смешанное - естественное и искусственное. Вентиляция
естественная, канальная. В обеденном зале и в раздаточной установлены кондиционеры. Над
плитой механическая вытяжиая вентиляция, в исправном состоянии. Система канализации
цеитрализованная. Водоснабжение централизованное с подводкой горячей и холодной воды.
Количество работающего персонала составляет 3 человека. Меню на деиь вывешено.
Журналы здоровья, оргаиолептическая оценка готовых блюд ведутся. Программа
производственного контроля имеется, согласована руководителем предприятия. Договор на
проведение лабораторных исследований в рамках программы производственного контроля
заключен. Для дезинфекцни используется "ДиаБак", инструкция по использованию и
методические указания имеются.

выпвлеllllые нарушеllllll:
-В программу производствешlOГО контроля заложен не полный объем мероприятий и
исследований, производственный Контроль осуществляется не в полном объеме, не
представлены протоколы инструментальных замеров микроклимата и освещенности на
рабочих местах, лабораторные исследования готовых блюд, воды, что является нарушением
п. 1 ст. 32. «Производственный контроль» п.l ст. 17 «Санитарно-эпидеМИОЛОГl!ческие
требования к организации питания населению) Федерального закона "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая
редакция, 2016);п. 1 ст. 17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания населения» Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); п. , 14.3, 14.1 СП
2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов", п. 2.1, 2.6, 2.7 СП 1.1.1058-
О 1 (,Организация и про ведение производствешlOГО контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
-медицинские книжки представлены не на всех сотрудников, в одной медицинской книжке
нет сведений о прививках против дизентерии и гепатита А, что является нарушением ст. 34
«Обязательные медицинские осмотры» Федерального закона "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая
редакция, 2016); п.l ст. 17 «Санитарно-эпидемиологическне требования к организации
питания населения» Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); п.15.1 СП 2.3.6.1079-01
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья».
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•
•

-На готовую продукцию (хлеб, сок, икра кабачковая) сопроводительные документы,
подтверждающие их происхождение, качество и безопасность (декларации соответствия, о
государственной регистрации и др.) не представлены, ЧТОявляется нарушением П.1 ст. 17
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения»
Федерального закона "О санитарно-эпидеМИОЛОГИ'lеском благополучии населения" от
30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); п. 7.7 СП 2.3.6.1079-01 "Саиитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
-Не выделено место для хранения чистой посуды, что является нарушением П.1 ст. 17
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения»
Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от
30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); п. 6.18 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
-Используется чашки с трещинами и сколами, что является нарушением п. 6.1О СП
2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовленню и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья».
-Отсутствует инструкция по мытью посуды в моечном отделении, что является нарушеиием
П.1 СТ. 17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения»
Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от
30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); П.6.21 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-
эпидеМИОЛОПlческие требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»
-Осуществляется мойка оборотной тары (термосов) в моечной ванне для мытья посуды, что
является нарушением П.1 СТ. 17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания населения» Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016);. 6.22 СП 2.3.6.1079-01
"Санитарно-эпидемиологические требовання к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья».

При проведенни проверки предоставлены: Свидетельства о регистрации, Приказ о
назначении директора, Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное
управление зданий; штатное расписание; Договор на оказание медицинских услуг N2 19 от
23.09.2015г.; договора на техническое обслуживание зданий; Договора на оказание услуг по
обращению с ТКО с актами выполненных работ; документация на чистящие, моющие и
дезинфицирующие средства подтверждающая нх безопасность в соответствии с
действующим законодательством; Договора на проведение работ по дезинсекции и
дератизации помещеннй помещений с актами выполненных работ; Договор на сбор,
транспортировку и утилизацию ртутьсодержащих ламп. Договор на поставку питьевой,
бутилированной воды; Договор по санитарной обработке кулеров н водонагревателей;
государственный контракт на организацию бесплатного питания; договор об оказании
социальных услуг за плату.

При проверке проведены лабораторные исследования по оценке концентрации активного
вещества в рабочих растворах дезсредств. В результате лабораторных исследований, по
содержанию активных веществ концентрация исследованного раствора дезсредств по
адресам: Г.Москва, Зеленоград, КОРП.913. «БонЭкстра» не соответствует заявленной (0,25%
Инструкция N2 Д-26/12), массовая доля четвертичных аммониевых соединений составила
0,0315 при нормативе 0,00875-0,0125 (Протокол исследования N2 289 от 19.08.2016г); по
адресу: Г. Москва, Зелено ГРад, КОРП. 126. «Диабаю) не COOTBeTCТBVeтзаявленной (0,25%
Инструкция N2 Д-О1БI06), массовая доля четвертичных аммониевых соединений составила
0,019 при нормативе 0,02625-0,02875 (Протокол исследования N2 291 от 19.08.2016r); по
адресу: Г. Москва, Зелено град, КОРП.214. «Диабак» не соответствует заявленной (0,25%
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Инструкция N2 Д-О1БI06), массовая доля четвертичных аммониевых соединений составила
0,0236 при нормативе 0,02625-0,02875 (Протокол исследования N2 293 от 19.08.2016г), что
является нарушением п. 1 статьи 24. «Санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений,
оборудования и транспорта", П.1 СТ. 17 «Сашпарно-эпидемиологические требования к
организации питания населению} Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016); П. 5.15 5.
«Требования к устройству и содержанию помещений" СП 2.3.6.1079-01 "Саиитарно-
эпидемиологические требования к органюациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырью}.
В ходе проверки проводилась фото съемка фотоаппаратом Сапоп «lxus 160" N 073061068044

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверкн):

(подпись проверяющего)

Прилагае~lЫе
исследований.

(подпись )'полно.uочеUl/Qго представителя юрuдического лица.
индивио)'о.1ЬНого пpedпpuUUWaтe.'lR. его уполно.моченного представитем)

К акту документы: Экспертные заключения, протоколы лабораторных

Иванова И.В.

Назаров И.В.

Подписи ЛlЩ, проводивших проверку:

/'
Каймакова С.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
ПОЛУЧllл(а): _
(фаWUЛUIl. и.WR, отчество (последнее - при uаличии). дО/lЖllость рр:оводителя. иuого до.'Ж1/остного лица или )'1Jолна\'оченнGгO
предстаtfUmеля юридuческо..--о лица, UHOUвиdya.7bI'o.."'Q предпРUUlLwателя. е•."'ОупОЛНQ.\tочеНIIDгО представиm

" 30" августа 20 16г. Г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(поопuсь упО.'1но.wоченного доЛ..Ж'l/остного лица (.'1иц), проводuвшего проверку)
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