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В ТО Управления Роспотребнадзора
по г. Москве в Зеленоградеком АО

ОТЧЕТ
об устранении недостатков и нарушений, выявленных
в ходе проверки ТерриториалЫIЫМ отделом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты лрав
потребителей и благополучия человека по городу Москве
в ЗеленоградСКDМ административном округе города Москвы

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Территориальный центр социалыюго обслуживания «3еленоградский»,
рассмотрев «Предписания Должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарий-эпидемиологический надзор, об устранении
выявленных нарушений санитарных требований» от 25.08.2016 Г., «Акт про верки
органом государственного контроля (надзора), органом МУНИЦИШU1ьногоконтроля
юридического лица, индивидуального предпринимателю) от 25.08.2016 г. N. 01-
32-00016, сообщает, что недостатки и нарушения, выявленные в ходе проверки,
устранеиы:



ВЫЯШIенные
указанные
проверки

иарушения,
в акте

Устранение ВЫЯШIенныхнарушений

1 В протрамму В соответствии с письмом Федеральной
производственного службы по надзору в сфере защиты прав
контроля заложен не потребителей и благополучия человека от
полный объем Iз.о4.2009г. N. 01/4801-9-32 «О типовых
мероприятий и программах производственного контролю)
исследований, проведена внутренняя про верка
производственный соответствия действующей в учреждении
контроль осущеСТШIяется программы производственного КОНТРОЛЯ

не в полном объеме, не требованиям нормативной документации.
пред ставлены протоколы На основании вышеуказанного письма не
инструменталЫIЫХ включаются в программу
замеров микроклимата и производственного контроля центров
освещенности на рабочих социального обслуживания населения и не
местах, лабораторные проводятсялабораторно~инструменталЫlые
исследования Готовых исследования в рамках производственного
блюд, воды. контроля (П.2, пп 16). Вносить указанные
Лабораторный контроль изменения в про грамму производственного
за содержанием контроля будет означать нецелевое
активного вещества в ИСПолЬЗованиебюджетных средств.
растворах дезсредств по Замеры микроклимата и освещенности на
программе рабочих местах про водятся в рамках
производственного спецнальной оценки условий труда с
контроля не проводится. необходимойпериодичностью.

Лабораторные исследования готовых блюд
проводит организация~поставщик горячего
питания. В рамках мероприятий
производственного контроля готовые
блюда проверяются заведующими
отделениями по органолептическим
пока.зателям, о чем ежедневно делается
запись в Журнал органолептической
доброкачественности.
Лабораторные исследования воды из
водопроводных сетей, в соответствии с
СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.1.4.1116-
02,СП 1.1.1058-01 с изменениями и
дополненнями N. 1 (СП 1.1.2193-07)
проводятся перед началом эксплуатации,
послеремонта, послеаварийныхснтуаuий.

2 Инструментальный в соответствии с письмом Федеральной



3

4

контрольза соблюдением
требований санитарных
правил,а именно уровней
ЭМП на
рабочих местах с
использованиемПЭВМ,
уровней искусственной
освещенности,
параметров
микроклимата по
программе
производственного
контроля не проводится

Рабочиеместа в
компьютерном классе не
обеспечены рабочим
подъемно-поворотным
стулом (креслом),
регулируемым по высоте
и углам наклона сидения
и спинки, а также
расстояниюспинки от
переднего края
сиденья, с поверхностью
сиденья,
обеспечивающим легкую
очистку от загоязнений.
На готовую продукцию
(хлеб, сок, икра
кабачковая)
сопроводительные
документы,

службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от
13.04.2009г. N. 01/4801-9-32 "О типовых
программах производственного контроля»
проведена внутренняя проверка
соответствия действуюшей в учреждении
программы производственного контроля
требованиям нормативной документации.
На основании вышеуказанного письма не
включаются в про грамму
производственного контроля центров
социального обслуживания населения и не
проводятсялабораторио-инструментальные
исследования в рамках производственного
КOIпроля (п.2, пп 16). Вносить указанные
изменения в про грамму производственного
контроля будет означать нецелевое
использованиебюджетных средств.
Кроме того, в соответствии с СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 замеры ЭМИ от ПЭВМ
проводятся только при установке нового
оборудования.
Замеры микроклимата и освещенности на
рабочих местах проводятся в рамках
специальной оценки условий труда с
необходимойпериодичностью.
Рабочие места в компьютерных классах
оснащены креслами с подъем но-
поворотным механизмом, регулируемой
спинкой по углу наклона.

Готовая продукция во всех филиалах
принимается при наличии
сопроводительных документов,
подтверждающих их происхождение,
качество и безопасность (деклаDации



подтверждающие их соответствия, о государственной
происхождение, качество регистрации и др.).
и безопасность
(декларации
соответствия, о
государственной
регнстрации и др.) не
поедставлены

5 Осуществляется мойка Мойка оборотной тары (термосов) во всех
оборотной тары филиалах прекрашена. и в настоящее время
(термосов) в моечной осуществляется поставщиком горячего
ванне для мытья посуды питания.

6 Корп.320: из В медицинской книжке сотрудника
представлевных 3-х Борисовой В.М. проставлены
личных медицинских своевременные даты прохождения
книжек сотрудников, медицинских осмотров и сведения о
одна медицинская прививке против дизентерии
книжка с нарушением
сроков прохождения
медицинских осмотров и
без сведений о прививках
поотив дизентеоии

7 Корп.320: внутренняя Предоставление собственной оборотной
часть термосов для тары (термосов) прекращено и в настоящее
готовых блюд покрыта время осуществляется поставщиком
ржавчиной, что горячего питания. Оборотная тара.
затрудняет качественное предоставляемая поставщиком горячего
мытье и обработку питания. не имеет следов ржавчины. тара

соответствует требованиям нормативной
технической документации

8 Корп.320: у уборщицы Уборщица и буфетчица в течение всего
отсутствует спецодежда, рабочего дня находятся в спецодежде,
головной убор, у заведующим отделением ежедневно
буфетчицы отсутствует осуществляется контроль внешнего вида
головной vбоо I оаботников бvФет-оаздаточной.

9 Корп.320: для мытья Губчатый материал для мытья посуды не
инвентаря используется используется
губчатый материал,
качественная обработка
которого не возможна

10 Корп.320: Организовано раздельное хранение верхней
Осуществляется и санитарной одежды. санитарная одежда
совместное хранение хранится упорядочен но
веохней и санитаPlЮЙ



одежды, санитарная
одежда хранится
неУПОDядоченно

11 Корп.320: OrCYTcTByeT Инструкция по мытью посуды разработана
инструкция по мытью в соответствии с требованиями СанПиН и
посуды в моечном размещена на стене моечного отделения
отделении

12 Корп.320: Не выделено и Выделено и промаркировано место для
не промаркировано место раздельного хранения и сбора грязной
для раздельного посуды
хранения чистой и сбора
ГDязнойпосуды

13 Корп.320: Уборочный Хранение уборочного инвентаря
инвентарь имеется в упорядоченно, выдан дополнительно
недостаточном уборочных инвентарь в достаточном
количестве, хранение количестве
осуществляется не
УПОDядоченно

14 Корп.205а: Из Буфетчик Елесина С.В. посетила
представленых 3-х инфекциониста 26.08.2016 Г., привита,
личных медицинских запись внесена в медицинскую книжку.
книжек сотрудников,
одна медицинская
книжка без сведений о
прививках против
дизентерии и гепатита А

15 Корп.205а: Хранение верхней и санитарной одежды
Осуществляется разделены, хранение санитарной одежды
совместное хранение упорядочено под ежедневным контролем
верхней и санитарной заведующего отделением
одежды, санитарная
одежда хранится
неупорядоченно

16 Корп.205а: Отсутствует Инструкция по мытью посуды разработана
инструкция по МЫТЬЮ в соответствии с требованиями СанПиН и
посуды в моечном размещена на стене моечного отделения
отделении

17 Корп.205а: Хранение Организовано упорядоченное хранение
уборочного инвентаря уборочного инвентаря
осуществляется не
УПОDядоченно

18 Корп.205а: Не все Все осветительные приборы оснащены
осветительные приборы защитной арматурой
имеют защитную



аома",оу
19 Корп.826: меДицинские Оба сотрудника прошли гигиеническое

книжки представлены не обучение и атrестацию. ПРИБИТЫ против
на всех сотрудников, в дизентерии и гепатита А.
представленных 2-х
личных медицинских
книжках СОТРУДНИКОВ
просрочены сроки
проведения
гигиенической
аттестации, нет сведений
о прививках
против дизентерии и
гепатита А

20 Корп.826: Не В настоящее время посудомоечные машины
соблюдается режим находятся в исправном состоянии
мытья посуды (не
достаточно моечных
ванн, посудомоечные
машины неисппавны)

21 Корп.826: Не выделено Чистая посуда размещается в специально
место для хранения выделенных кухонных полках.
чистой посуды

22 Корп.826: Отсутствует Инструкция по мытью посуды разработана
инструкция по МЫТЬЮ в соответствни с требоваииями СаиПиН и
посуды в моечном размещена IIЗ стене моечного отделения
отделении

23 Корп.826: Хранение Храненне уборочного инвентаря
уборочного инвентаря УПОРЯДОЧСIIНО. в туалетах организовано
для производственных хранение только уборочного инвентаря для
помещений туалетов.
осуtцествляется втvалете

24 Корп.826: Рабочие Приготовление дезрастворов перенесено в
дезрастворы готовятся в помещение с естественной вентиляцией.
помещении при
отсутствии вентиляции

25 Kopn.2014: медицинские В ходе проверки представлены не все
книжки представлены не медицинские книжки, так как на момент
на всех сотрудников, в про верки отсутствовал сотрудник,
одной медицинской ответственный за меДИЦинские книжки,
книжке нет сведений о Доставка обедов на дом осуществляется
прививках против силами социальных раБОТIIИКОВМобильной
дизентерии И гепатита А социальной службы, медицинские КНИЖКИ

котооых ОфОDмленынадлежащим обоазом.



БуфеТ'lица Краюшкина Л.Л., у которой на
момент про верки отсутствовали прививки
против гепатита А и дизентерии. в
настоящий момент ПРИБита (25.08.2016
года), в медицинской книжке Отметки о
ПDИвивках имеются.

26 Kopn.2014: Не выделено Чистая посуда размещается в специально
место для хранения выделенных закрытых кухонных полках.
ЧИСТОЙ ПОСУДЫ

27 Kopn.2014: Чашки с трещинами и сколами ИЗЪЯТЫ из
Используются чашки с обращения, Подготовлена служебная
трещинами и сколами записка на их списание. Для ИСПОльзования

выданы чашки без ТDещин и сколов.
28 Корп.2014: Отсутствует Инструкция по МЫТЬЮ посуды разработана

инструкция ПО МbIТЬЮ В соответствии с требованиями СанПиН и
пасуды в моечном размещена на стене моечного отделения
отделении

29 Kopn.2014: Проведены разъяснительные работы с
Концентрация раствора ответственными за дезобработку Лицами о
дезсредства не правилах приroтовлення растворов нужной
соответствует заявленной концентрации.

30 Kopn.126: Концентрация Проведены разъяснительные работы с
раствора дезсредства не ответственными за дезобработку лицами о
соответствует заявленной правилах приготовления растворов нужной

концентоации.
31 Корп.913: Концентрация Проведены разъяснительные работы с

раствора дезсредства не ответственными за дезобработку лицами о
соответствует заявленной правилах приготовления растворов нужной

концентоации.

Про изведена уплата штрафных санкций:

Наименование и N~N!! Основание оплаты Сумма Плательщик
платежного документа оплаты

Чек-ордер СБ N. 9038, Штраф 110 I 000,00 Колесникова
филиал N. 1776, от постановлению от Ирина
11.10.2016 г. N. 73 07.09.2016 г. N. 32- Геннадьевна,

00193 директор ГБУ
ТЦСО
«3сленоградский))

Чек-ордер СБ N. 9038, Штраф 110 5000,00 Колесникова
Филнал N. 1776, от постановлеflИЮ от ИDина



11.10.2016 г. N. 72 07.09.2016 г. N. 32- Геннадьевна,
00199 директор ГБУ

ТЦСО
«3еленоградский»

Чек-ордер СБ N. 9038, Штраф по 1 000,00 Колесникова
филиал N. 1776, от постановлению от Ирина
11.10.2016 г. N. 74 07.09.2016 г. N. 32- Геннадьевна,

00194 директор ГБУ
ТЦСО
«3еленогоздский»

Чек по операции Штраф по 5 000,00 Чериеико Елена
Сбербаика Онлайн по постановлению от Аскольдовна,
карте ******1882 от 07.09.2016 г. N. 32- заведующий,
19.09.2016 г. N. 4467544 00197 филиалом

«Солнечный»
Чек-ордер СБ N. 9038, Штраф 110 5000,00 Степаиова Мария
филиал N. 1О16, от постановлению от Валерьевиа,
12.10.2016 г. N. 220 07.09.2016 г. N. 32- заведующий

00198 филиалом
«Савелкю)

Чек Сбербаик Онлайн по Штраф 110 5000,00 Смирнова
карте ••• "'*"'8551 от постановлению от Татьяна,
12.10.2016 г. N. 913948 07.09.2016 г. N. 32- Петровна,

00196 заведующий
филиалом
«Коюково»

Платежное поручение от Штраф по 40000,00 ГБУ ТЦСО
11.10.2016 г. N. 1040 постановлению от «3еленоградский»

07.09.2016 Г. N. 32-
00195

Платежное поручение от Штраф по 20000,00 ГБУ ТЦСО
11.10.2016 г. N. 1041 постановлению от «3еленоградский»

07.09.2016 г. N. 32-
00191

ПЛатежное поручение от Штраф по 20000,00 ГБУ ТЦСО
11.10.2016 г. N. 1042 постановлению от «3еленоградский»

07.09.2016 г. N. 32-
00192

Директор
ГБУТЦС tft;ta.~---И.Г. Колесиикова
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