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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве

ТеРР'lТориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защнты прав потребнтелей Н

блаГОПОЛУ'IIIЯчеловека по городу Москве в Зелеllоградском аДМllllllстраТII8ltом округе города I\10СКВЫ
I\:IШПIIоваil a.1J1ril, ДОМ 6, стр. 1, Зr.atIIОГРал, !\IOCK8R, РОССltя. 124489, те,.l.: (499) 735 6S 39. факс: (499) 736 51 20

ГБУ ТЦСО
"Зеленоградский»

(.место составления акта)

" 3 О" !!!Q!!1!... 2 О11г.
(дата составления atmt)

10-00
(вреАIJfсоставления акта)

АКТ ПРО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N 02-32-00049-А

По адресу/адресам: Фактические адреса: Г.Москва. Зеленоград, корп.126; г.Москва, Зеленоград,
корп,826;г.Москва, Зеленоград. корп,20 14,

(место nJЮfleденWI проверки]

на основании: Распоряжения N'Q 02-32-00049 от 25.05.2017 г.
(вид докуменrna с указанием рекгuзитов (науер. дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: ГБУ Г.Москвы Территориальный
центр социального обслуживания "Зеленоградский".

(nлановая/внеплановая. документарная/выездная)

(наи"енование юридического лица, фа"uлия, и..wя. отчество (последнее - при НQ/rичии)индивидуа.'ЬНого предпрuни.wателя)

Дата и время проведения проверки:
" 06" июня 2011 г, с l.Q час, ООмин.доД час. 00 МIШ,Продолжительность 2 часа
" 09" июня 2011 г, с l.Qчас. ООмин,до Л час, 00 MIIH,Продолжительность 7 часов
"И" нюня 2011 г, с l.Qчас. ООмин.до.J.1. час, 00 мин. Продолжительность 4 часа
"30" июня 2011 г, с 09 час, ООмин.до.JQ.. час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(запалняется в СЛУ'ЮепроведенIJЯ прО&!рок филиалов. представительств. обособленнblX структурных подразделений юридического лица или
при ОС)1Цествлениидеятельности индивид)'альнOlО пpeдпpиHиwameM по нескальки~адресам)
Общая ПРОДОЛЖlIтельность проверКII _~4~р~а~б~0~Ч~I~IХ~Д~Н~Я~ _

(рабочих дllей!'IQСов)
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Москве в
Зеленоrnадском адм.,шистоативном округе города Москвы.

(HQи.weH08QHueоргана государсmвенного контрОJlЯ(подзора) lии органа муниципОJlЬНогоконтроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознаКомлен(ы): _

лZ (заполняется при проведении вwездной проверки)
I /Колесникова И,Г. 02,06.2017г в 9ч 30мин v1CO,,(,.~ rv - (фамилии. инициалы. подпись, а, время)



;

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

(заполняется fI CJl)"Ше нeo6xoди.vocти согласованUIl проверки С органа"," прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт Бьшанцева Г.А.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представители экспертной организации,
следующие лица: помощника врача Ковалеву Л.Н: помощника врача Тучкову В.Н.,помощника врача
Ильенко ЕЛ. Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском
АО, аттестат аккредитации в Национальной системе аккредитации RA.RU.51089 от 28.05.2015г выдан
02.12.20 16г Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее • при наличии), до.IJжность должностного лица (должностных лuц), пpoeoдtJ8uleгo(иx)
проверку: tI случае прив.леченWI к участию tI проверке экспертов. экспертных организаций }'КОЗЫ80ются фаwилии. имена, отчества
(последнее _ при наличии), до.'lЖНости экспертов и1илинаи.'Iенования экспертнblX организаций с укйшнием реКfШ1иmов свидетельст80 06
аккредитации и наимеН08l1ние органа по аккредитации. tlbIдafIUleгo СfШдетeJlьство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора Рыбакова Н.Н., заведующая
ОСПСид (корп.126) Овчинникова Е.Э.,заведующая ОСП Сид (корп.826) Тамонина И.С .. И.О.заведующая
ОСПСид Титова О.В.
фаЧU!lWl,имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководuте.IIЯ,иного должностного лица (должностных лиц) или

}71олномоченного представителя юридического лица. упОЛНDмоченного представителя индuвидуального предпринимателя. ynолно.wоченного
npeдCтa8Ume.JIJIcawорегулируемой органиюции (8 случае nроведенU1I проверки члена ca.wорегулируе.мой органиэации), nрисутст8овагшихпри
п~дe~иMe~n~тwпoп~~~

Во исполнение Приказа Роспоroебнадзора N2 132 от 13.03.2017г «О проведении внеплановых
выедиых провеоок в период подготовки и проведения оздоровительной кампании 2017 года». в целях
реализации поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец от
07.03.2017r N2 ОГ-ПI2-1295 проведена проверка ГБУ Г.Москвы Территориального центра социального
обслуживания ,<3еленоградский» по адресу: Г.Москва, Зеленоград. Kopn.126: Г.Москва, Зеленоград,
корп.826: Г.Москва, Зеленоград, корп.20 14.

В ходе про верки установлено:
Порядок организации городского отдыха детей в период летних школьных каникул утверЖден

постановлением ПраВlпельства Москвы от 26 мая 2016r N2 291-ПП. Программы городского детского
отдыха организована нз базе ТЦСО ,<3еленоградский на основании Приказа департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы от 30.05.2017г N2 507 «Об организации в 2017году
городского отдыха детей в период летних щкольных каниКУЛ в сменах городского детского отдыха.
организуемых на базе органнзаций, подведомственных Департамету труда и социальной защиты
населения города Москвы». Изданы приказы по ТЦСО: О назначении ответственных за жизнь и здоровье
детей:Об организации в 2017r городского отдыха детей в период летних щкольных каниКУЛ, Об
организации работы в ОСП СиД в рамках программы «Московские каникулы-20 17», Об организации
выхода группы детей в столовую МИЭТ. Приказом от 30.05.2017г N2 114-0 «О назначении ответственных
за жизнь и здоровье детей, соблюдение порядка, норм и правил пожарной безопасности и противодействия
террористическим актам».

На Про грамму зачисляются дети из семей, попавщих в трудную жизненную СИ1)'ацию и детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Режим работы смен: будние дни с 9.00 до 18.00 часов. Суббота, воскресенье и праздничные дни-
выходной.
Распорядок дня:
9.00-9.15 -прием детей
9.30-10.30-завтрак
10.30-13.30-работа по планам отделений
13.30-14.30-0бед
15.00-16.00-мероприятия по планам отделения
16.00-16.30-полдник
16.30-18.00-проryлки. занятия по интерссам
Набор помешений, количество детей и задействованных специалистов по 3-м адресам:
ОСПСиД в корпусе 126.
Отделение расположено на цокольном этаже жилого дома, встроено-пристроеююе. с отдельным входом.
Общая площадь помещений -714,2 КВ.м.
для реализации программы выделены помещения:актовый зал-7 \,1 КВ.м, 3 групповые комнаты (для
размешен ия групп детеЮ- 20.8кв.м. 23,Окв.М. 27.9КВ.М.. гостиная-50.2кв.м. раздевалка, 2 санитарные
комнаты (ryалет) специально выделены для мальчиков и девочек. Общая плошадь используемых
помеще,IИЙ - 193,Окв.М. Имеется граФик проветривания и уборки помещений.
В программе летнего отдыха «Московская смена-20 17» задействовано 11 специалистов ОСПСид: зав
ОСП Сид- 1чел, специалист по работе с семьей. 1чел. специалист по социальной работе-4чел,
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культорганизатор-I чел. руководитель кружка-1 чел. психолог-2 чел. медицинская сестра 1чел( ставка
медицинской сестры вводится на период реализации программы «Московская cmeha-2017»).
На первую смену Программы зачислено- 30 детей. СФормировано 3 отряда по 1Одетей. с учетом возраста
детей. За каждым отрядом закреплено 2 специалиста.
дополнительно. в режиме группы кратковременного пребывания, мероприятия Программы посещают 2
человека.
ОСПСид Филиал «Солнечиый" в корп.826.
Orделение расположено на цокольном этаже жилого дома, встооено-пристооенное. с отдельным входом.
Общая площадь помещений - 160кв.м. Помещения для занятий с детьми, общей площадью-53.8кв.М.,
оснащены кондиционерами: кружковая комната - 14,7кв.м, игровая комната - 23,Окв.М, холл - 16,lкв.М,
санитарные комнаты (туалет) - 2 шт. (1- в ОСПСиД, I - в помещении ОДН - с объявлением «для детей".
В программе летнего отдыха «Московская смена-20 17" задействовано 7 специалистов ОСП Сид: зав.
ОСПСид - 1чел, специалист по работе с семьей - 1чел, специалист по социальной работе-I чел,
кvльторганизатор - 1чел, руководитель кружка - 2чел, медицинская сестра - 1 чел(ставка медицинской
сестры ввоД,пся на период реализации программы «Московская cmeha-2017,,)
На первую смену Программы зачислено- 20 человек. СФормированы отряды в соответствии с возрастом
детей: 2 отряда по 1Одетей, за каждым отрядом закреплено по 2 специалиста.
дополнительно, в режиме группы кратковремениого пребывания, мероприятия Программы посещают 8
человек.
ОСПСид филиал «Крюково" в корп.2014.
Отделение расположено на цокольном этаже жилого дома, встроеио-пристроенное, с отдельным входом.
Набор помещений: актовый зал - площадь 44,lкв.М, спортивный зал - nлощадЖЬ 31.3кв.м, кружковая
комната-площадь 18,1кв.м, игровая komhata-34,6кв.М, гардероб-19.4кв.м, туалет детский (2 кабины) и
умывальник -4.5.
В программе летнего отдыха «Московская смена-20 17" задействовано 11 специалистов ОСПСид:
Зав ОСПСид -1 чел, специалист по социальной работе-5чел, культорганизатор-I чел, руководитель кружка-
3чел. психолог-I чел. На первую смену Программы зачислено 30 человек. Сформированы отряды в
соответствии с возрастом детей: 3 отряда по 1Одетей, за каждым отрядом закреплено по 2 специалиста.
Дополнительно, в режиме группы кратковременного пребывания. мероприятия программы посещает 1О
человек.
Санитарно-техническое состояние во всех филиах удовлетворительное. Имеется горячее и холодное
водоснабжение. централизованная канализация. Освещение естественное и искусственное, которое
представлено люминесцентными лампами. Устаиовлены КОllдиционеры. Представлен договор .N'~1033тII 7
от 22.12.2016r на предоставление услуг по техническому обслуживанию. Мероприятия по дератизации и
дезинсекции предусмоmены контрактами «О техническом обслуживании зданий» и пnовадятся:
ОСПСи~ ~Ko~n.126) - ГБУ «Жилищник" района Матушкино (Контракт от 22.12.20 16r.N'~ 1033T/17);
ОСПСи ,ко п.826) - ГБУ «Жилищнию) района Старое Крюково (Контракт от 01.01.2016r.N'~ 8516т);
ОСПСИдlкО;;п.2014) - ГБУ «Жилищнию) района Крюково (Контракт от 01.01.2016r.N'~ 20054т), т.к. как
находятся во встроенно-пристроенных зданиях.
Люминесцентные лампы при выходе из строя не складируются, а передаются на утилизацию в ГБУ
«Жилищнию).
Медlщинское 06СЛУА<ивание.
В двух филиалов (Kopn.126, корп.826) на период «Московская смена-20 17г) введена ставка медицинской
сестры. Представлены медкнижки на всех сотрудников. Замечания выявлено -отсyrствие вакцинации
против кори у работников, относящихся к группе риска, старше 35 лет, что является нарушением ст.25,35
Федерального закона от 30.03.1999 .N'~52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Представлен заключительный акт по результатам проведенного обязательного периодического
медицинского осмотра работников от 30.12.20 16г
Организация питания.
Поставщиком питания является Федеральное государственное автономное образовательное
учреЖдение высщего образования «Национальный исследовательский университет «Московский
инстиm электронной техники», на основании поговора N2 3 от 26.05.2017r на оказание услуг по
организации 3-х разового питания. Питание осуществляется на площадях столовой МИЭТ, по
адресу: Г.Москва, Зеленоград. ПЛ.Шокина, Д.l. Питание 3-х разовое: завтрак, обед. полдник.
Представлен утверЖденный перечень меню, с расчетом полноцеlllЮСТН (указан количественный
состав по белкам. жирам, углеводам, витаминам, минеральным веществам, энергетической
ценностн. дети добираются до столовой МИЭТ на общественном транспорте (имеются
сертиФикаты дЛя проезда организованных групп детей).
Организация питьевого режима.



В каЖдОМОСПСиД имеются в наличии кулеры с питьевой водой. Используется вода питьевая
«НАСТОЯЩАЯ ВОДА ЛЮКС». Изготовитель 000 «НФэктори», Россия, Московская область,
Мытищинский район, поселок Пироговский, ул.Фабричная, Д.1, СертиФикат соответствия N2
1934647, срок действия до 13.08.2017г. На бутылях стоит маркировка (дата вскрытия бутьши).
Договор на поставку воды, договор на оказание услуг по санитарной обработке кулеров, акт
выполненных работ на обработку кулеров имеются). Имеются одноразовые стаканы (декларация о
соответствии имеется).
Санитарное содержание помещений удовлетворительное. Уборочного инвентаря имеется в
достаточном количестве, промаркирован, условия хранения соблюдены. Для уборки помещений
используются дезинФицирующие средство- МБИ-4, МБИ-5, емкость-1л. (000 «Мир без
инфекций», Россия, 17.11.2016г, срок годности 5 лет)Лредставлена декларация о соответствии и
свидетельство о государственной регистрации на дезинФицирующие средство. Назначен
ответственный за вьщачу и хранение дезсредств. Инструкции по уборке помещений, обработке
уборочного инвентаря и использовании моющих и дезинФицирующих средств имеются.
В ходе проведения внеплановой проверки ОСПСиД во всех трех Филиалах отобраны иа
исследование пробы раствора дезинФекционного средства «МБИ.4 0,1%», «МБИ-5 0,05%».
Исследованные пробы соответствуют разделу 20 «Единых санитарно-эпидемиологических
требований к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надЗОРУ»УТВ.рещением
комиссии ТС от 28.05.201 ОгNo 299.

В ходе проведения проверки выявлены нарущения обязательных требований
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1). Отсутствие вакцинации против кори у работников, относящихся к группе риска. старще 35
лет. что является нарущением Федерального закона N2 52-ФЗ/99 от 30.03.1999 года «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29, 35;
Постановления N2 10 от 03.08.2016г Главного государственного санитарного врача по городу
Москве «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного
санитарного врача по городу Москве от 9 Февраля 2015г N2 1 « О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (проФилактических) мероприятий против кори»;
2). Не представлены результаты лабораторно-инструментвльного контроля параметров
окружающей среды, а именно: контроль уровней искусственной освещенности, параметров
микроклимата, что является нарущением Федерального закона N2 52-ФЗ/99 от 30.03.1999 года «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29, 32; П.1.3,I.5,2.4, 2.6.4.1 СП
1.1.1058-01 «Организация и про ведение производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (проФилактических) мероприятий» с
изменениями и дополнениями N2 1 (СП 1.1.2193-07).

(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения) выявлены несоответствuя сведений, содержаЩШСRв уведом.лении о
начале осуществления отдельных видов преdпРUНUJwательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием поло.женuй (нормативных) прововых актов): _ . __

Выявлены факты невыплненияя предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьщанных предписаний):
нарушений не выявлено _

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, в?на (заполняется при про~нии ь здно~ В;ЕКИ):

(подписьпроверяющего) (подпuсьуполномоченн редставителя юридическоголица. индuвидуального
предпринимателя, ею ynолномоченнага представuтеля)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

4



..
•

контроля, oтcyrCТBYeт(заполняется при проведении выездной проверки):

подписьпроверяющего} (подписьуполнаwоченногопредставиmеля юридическozoлица. индиt1uдуально.."'О
предприни.wаmeм. ега ynолно.wоченного пpeдCmaeиmeJUl)

Прилагаемые к акту документы: 1). Протоколы об административном правонарушенни.
2). Предписание от ЗО.06.2017г об устранении выявленных нарушений санитарных правил.
З). Протоколы J'{o 1461 от 09.06.201 7г, NQ 1460 от 09.06.2017r, N. 1484 от 09.06.2017г.

Подписи лиц, про водивших проверку:

Подписи лиц, участвовавших в про верке:

Бьшанцева Г.А.

Рыбакова Н.Н.
Овчинникова Е.э.

Тамонина И.С.
ТитоваО.В.

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): директор Колесникова И.Г.

(фа.милия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководиmеля, иного должносmного лица U'IU ynолномоченного
предсma(ШтeJUIюридичес~ лица, индuвuдуального предприниwателя. его уполнаwоченного представителя)

~ r1'f~~ /' "$'CJ" CJC 2011 Г.
(пoдпиёЬj

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпuеь ynОЛНО),lоченного дOJJЖНостного лица (личJ, проводившеzo проверку)
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