
Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в 
городском округе городе Выкса, 
Вознесенском районе, городском 

округе городе Кулебаки, 
городском округе Навашинский 

г, Выкса, ул. Кр. 3ори^ Юа.___
(место составления акта)

“  13 55 марта 20 20 г
(дата составления акта)

15 час ООмин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 20170580

С 09 час. 00
мин.

по 10 час. 
мин.

“ 13 февраля 
00 “  ”  марта

13

11ижегородская область, г. Выкса,
20 20_г. по адресу: мкр. Гоголя,48 "А"_______________
20 20 г. ( место проведения проверки)

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) заместителя Руководителя У правления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области 
№ 20170580 от «07» февраля 2020 г. Н.А. Садыковой _____________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о

%

проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного 
учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город 
I*ыкса". И1ЦI 5247014990. ОГРН 1025201633280 от 19.09.2002г.
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней (09.00. 13.02.2020 -  по 10:00 13.03.2020).
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты нрав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском 
округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе
Навашинский __________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) 09 ч 00 мин 13.02.2020 года Директор ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения городского округа город Выкса» Никитаева Ирина Владимировна.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется ______ _____________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Федеральной службы но надзору в сфере защиты нрав погреби гелей и благ ополу чия человека по 
Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе 
городе Кулебаки, городском округе Навашинекий Г 1лаксина Наталья Артемьевна; главный специалист- 
эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе Выкса, 
Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский Брюнчугина 
Екатерина Ивановна.
с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации:
специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области в городских 
округах город Выкса, город Кулебаки, городском округе Навашинский, Вознесенском районе» - 
заместителя главного врача Дроздову Ирину Борисовну; врача по общей гигиене Букина Валерия 
Александровича, заведующую отделом лабораторного обеспечения Рогову Ольгу Викторовну, врача



бактериолога Удалову Ольгу Петровы), помощников врача по общей гигиене: Межевалову Надежду 
Алексеевну, Куликову Елену Владимировну; Сысуеву Елену Михайловну, лаборанта Рыжову Татьяну 
Павловну, фельдшеров-лаборантов Староверову Елену Владимировну. Мартынову Лилию Алексеевну. 
Свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» № 
КА КЦ. 710007 от 13.04.2015 г. выдано Федеральной службой ро аккредитации. Аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
Нижегородской области в городских округах город Выкса,_город Кулебаки, городском округе
Навашинский, Вознесенском районе» № РОСС КЦ. 0001.512228 от 06.12.2012 г.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, 
отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении плановой выездной проверки присутствовали: Директор ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения городского округа город Выкса» Никитаева Ирина Владимировна, 
заместитель директора по медицинской части Скороделова Светлана Владимировна.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено: Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город 
Выкса» располагается в двух этажном кирпичном здании по адресу: г. Выкса, м-н. Гоголя, 48а.

г

Основной вид экономической деятельности: социально-медицинские услуги, социально
реабилитационные услуги, социально -  психологические услуги, социально-экономические услуги, 
социально-педагогические услуги, социально-правовые услуги. Дополнительные услуги: санитарно 
гигиенические услуги, социально-медицинские услуги, транспортные услуги, услуги по организации 
питания. Учреждение состоит из структурных подразделений: отделение социально-медицинского 
обслуживания, отделение по работе с семьей и детьми, отделение социально-консультативной помощи, 
отделение срочного социального обслуживания (о выделении материальных средств, уборка и т.д.), 
отделение дневного пребывания на 25 человек. Па момент проверки функционировало отделение 
дневного пребывания, отдыхало 25 человек. Всего работающих 69 человек, в том числе: директор, 

.. заместитель по общим вопросам, заместитель по медицинской части, бухгалтерия -  4 чел., секретарь, 
отдел кадров -1, завхоз, сторож -  3, уборщица -  2, дворник -1, рабочий по обслуживанию здания, 
сантехник, электрик, отделение по работе с семьей -  4, программист, водитель, отделение социально
медицинского обслуживания на дому -  18 (в том числе заведующая, соцработники -11, медсестры -  6), 
отделение срочного социального обслуживания - 5 (в том числе заведующая, соцработники -4). 
специалисты по социальной работе -  9. отделение дневного пребывания -  8 (заведующая, сестра 
хозяйка, повар -  2, культорганизатор, инструктор но трудотерапии, официант, аккомпаниатор), 
отделение социально-консультативной помощи -  4 (заведующая, юрист, психолог, специалист по 
социальной работе). Личные медицинские книжки имеются на всех работающих, периодический 
медицинский осмотр всеми сотрудниками пройден своевременно. В личных медицинских книжках 
отсутствуют данные о профилактических прививках в соответствии с Приложением N 1 к приказу 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям» сведения о прививках от кори у Кузнецовой Л.Ю., Володиной А.В., Курьян 
О.Н., Костиной Г.И., Гусевой О.И., Шмаковой Е.А., Скороделовой С.В., Козловой Е.И. Отсутствуют 
сведения о прививках от дифтерии у Володиной А.В., Курьян О.Н., Быковой М.В., Волкова Н.С., 
Зеленовой Е.В., Тяжеловой З.Н., Исаевой Т.Г., Мочалиной Т.Е., Силаевой Н.Ю., Савинова В.В., 
Мальцевой А.А., Тумановой Л.В., Дружининой В.М., Суслиной Г.П., Защепиной Т.Г., Михайловой О.В., 
Борисовой Л.В. Отсутствуют сведения о прививках от ВГВ у Чухляевой И.В., Костиной Г.И., Горина
B. В. Отсутствуют сведения о профилактических прививках у Боровковой С.А., Голубева А.В., 
Мубаракшиной О.Е., Первушкина Н.В., Киселевой И.В., Кузьминой Г.Н., Абрамовой Т.С., Порошиной
C. А. Аттестация по гигиеническому обучению всеми сотрудниками пройдена своевременно. Работники 
обеспечены единой спецодеждой. Стирка спецодежды осуществляется по договору №1 от 01.01.2020г. с 
АО «Выксатеплоэнерго». Рабочие места пользователей ПЭВМ оборудованы подставками для ног, 
имеющими ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 
150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. На рабочих местах пользователей 
ПВЭМ конструкция рабочих стульев обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы. Стулья 
имеют подлокотников, подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и 
спинки.
В здании ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город 
Выкса» системы холодного водоснабжения и канализации централизованные. Горячее водоснабжение в 
прачечной, пищеблоке и медицинском кабинете за счет электроводонагревателей. Отопление 
центральное. Освещение смешанное -  естественное и искусственное, искусственное освещение



диодными лампами. Использованные ранее люминесцентные лампы в количестве 147 шт. направлены 
на утилизацию в ООО «Эконорма» по договору №282-19 от 25.06.2019г. В ГБУ КЦСОН городского 
округа г. Выкса имеются следующие помещения: столовая, комната отдыха, постирочная для 
пищеблока, кабинет трудотерапии, кабинет психолога, актовый зал на 50 человек, тренажерный зал, 
прокат реабилитационных средств, медицинский кабинет, гардероб для верхней одежды, 
административные кабинеты, компьютерная.

Прокат реабилитационных средств детям инвалидам осуществляется безвозмездно. В 
компьютерной комнате по периметру установлены 9 столов, имеется 7 ПЭВМ. Помещение 
компьютерной, где размещены рабочие места с ПЭВМ, оборудованы защитным заземлением 
(занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Оконные проемы в 
помещении компьютерной оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи. Рабочие столы в 
помещении компьютерной размещены таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были 
ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал 
преимущественно слева. Стулья и столы соответствуют требованиям.
В тренажерном зале установлено 3 тренажера. Имеется также спортивный инвентарь (мячики, гантели, 
обручи). После каждого использования проводится их дезинфекция. Для дезинфекции используется 
раствор «Сульфахлорантина». Персонал, на который возложено осуществление работ по уборке, 
обеспечен необходимым набором уборочного инвентаря (швабры, тряпки, ветошь, пылесосы), моющих 
и дезинфицирующих средств.

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город Выкса» 
имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. №ЛО-52-01-004742 от 19.03.2015 г., 
выданную Министерством здравоохранения Нижегородской области. Медицинский кабинет состоит из 
одного помещения (кабинета приема). Отделка кабинета .следующая: потолок и стены окрашены 
масляной краской, пол -  линолеум. Имеются дефекты отделки стены и пола под раковиной (разбита 
плитка на стене, пол не окрашен), что препятствует проведению качественной влажной уборки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. Оснащение медицинского кабинета следующее: 
рабочий сгол медицинский сестры, инструментальный стол, кушетка, шкаф для хранения 
таблетированных медикаментов, весы, ростомер, бактерицидный облучатель, раковина. Раковина 
оборудована смесителем с локтевым управлением. Имеются дозаторы с жидким мылом и раствором 
антисептика. Подсчет часов работы бактерицидного облучателя ведется. Медицинской сестрой ведется 
амбулаторный журнал обращений. Имеется необходимый запас моющих и дезинфицирующих средств. 
Дезинфекция термометров осуществляется 0,5% раствором трилокс в течение 30 минут. На емкости с 
рабочим раствором дезинфицирующего средства для дезинфекции не указан предельный срок годности 
раствора. Обработка кушетки проводится после каждого обращения пациентов. Генеральная уборка 
помещения проводится 1 раз в месяц. Генеральные уборки проводятся качественно. Выделен 
отдельный уборочный инвентарь для медицинского кабинета. Хранение уборочного инвентаря 
осуществляется вне помещения рабочего кабинета. Уборка кабинета проводится 0,5% раствором 
трилокс. Имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи. Аптечка Анти-ВИЧ 
укомплектована. Разработана и утверждена руководителем организации схема обращения с 
медицинскими отходами.

Земельный участок ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения городского 
округа город Выкса» составляет 4979 кв.м. Территория ограждена. На территории расположены 5 
боксов гаражей. Имеются 1 единица автотранспорта (Г азель). Договор на мойку, ремонт и техническое 
обслуживание заключен с и.п. Каримовым С.Б. Договор на предрейсовые медицинские осмотры
водителей заключен с ООО «Здоровье». На территории ГБУ КЦСОН городского округа г. Выкса 
имеется контейнерная площадка, оборудованная водонепроницаемым покрытием. На площадке 
установлен один евро контейнер с крышкой. Утилизация отходов класса А осуществляется по 
заключенному договору № ОРБ -  00069/20 от 27 января 2020 года с ООО «ОРБ Нижний» на вывоз и 
захоронение твердых и бытовых отходов.

Пищеблок расположен на первом этаже здания ГБУ «КЦСОН г.о.г. Выкса» по адресу:607060, г. 
Выкса Нижегородской области, м-он Гоголя, д. 48а. Пищеблок имеет удобные подъездные пути. 
Пищеблок обеспечен всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Холодное водоснабжение, 
канализация централизованные. Горячее водоснабжение за счет электроводонагревателя с подводкой 
горячей и холодной воды через смеситель. Отопление центральное. Освещение смешанное. 
Искусственное представлено светодиодными лампами. Все источники искусственного освещения 
заключены в защитную арматуру. Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением. 
Пищеблок имеет необходимый набор помещений: моечную кухонной посуды с 2-мя моечными 
ваннами; моечную столовой посуды с 5-ю моечными ваннами, одна из которых оборудована гибким 
шлангом с душевой насадкой для ополаскивания, моечной раковиной для мытья рук и сушилками для 
посуды, стаканов; горячий цех, обеденный зал на 60 посадочных мест, раздевалку с раздельным 
хранением личной и санитарной одежды, административное помещение, цех холодных закусок, 
сырьевой цех, складские помещения. При входе в обеденный зал предусмотрены 2 моечные раковины



для мытья рук отдыхающих, и электрополотенце. В день кормится в среднем 40-50 человек. На момент 
проведения обследования кормилось 25 человек (в среднем кормится от 25 до 30 человек). Площадь 
помещений достаточная. Отделка помещений соответствует требованиям санитарных правил. Однако в 
моечном помещении кухонной посуды на стене в стыке прохождения вентиляционной трубы 
поверхность стены не ровная, что затрудняет качественное пррведение влажной уборки и дезинфекции. 
Требования по обеспечению последовательности (поточности) технологических процессов, 
исключающих встречные потоки: сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции; использованной 
и чистой посуды; встречного движения посетителей и персонала соблюдены. Пищеблок оснащен 
необходимым холодильным оборудованием. Все холодильное оборудование находится в исправном 
состоянии. Контроль в холодильном оборудовании за хранением скоропортящихся продуктов 
осуществляется с помощью термометров. Журнал регистрации температурного режима в холодильном 
оборудовании ведется своевременно. Пищеблок обеспечен необходимым технологическим 
оборудованием и производственным инвентарем. Оборудование, инвентарь и посуда промаркированы и 
используются согласно маркировке. Емкости для обработки яиц выделены, промаркированы. 
Инструкции по обработке яиц, мытью посуды имеются и вывешены. Мытье кухонной посуды 
проводится в 2-х секционной моечной ванне с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. 
Санитарная обработка технологического оборудования проводится своевременно: по мере его 
загрязнения и по окончании работы. Инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием 
концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств вывешена! Хранение 
кухонной посуды упорядочено. Условия для мытья столовой посуды, стаканов, столовых приборов 
созданы. Режим мытья соблюдается. В конце рабочего дня дезинфекции всей столовой посуды и 
приборов средствами в соответствии с инструкциями по их применению проводится. Защита от 
проникновения в производственные помещения животных, в том числе грызунов, и насекомых на 
предприятии общественного питания обеспечена. Мероприятии по дезинсекции, дератизации 
проводятся в установленном порядке специализированной организацией. Следов наличия 
жизнедеятельности грызунов, насекомых не обнаружено. Количество одновременно используемой 
столовой посуды и приборов потребностям предприятия (объекта) общественного питания 
соответствует. Санитарной одеждой, мягким инвентарем обеспечены. Моющие и дезинфицирующие 
средства имеются, применяются и готовятся правильно. Уборочным инвентарем обеспечены, инвентарь 
промаркирован. Место для хранения инвентаря выделено. Запрет на использование для мытья посуды и 
инвентаря щеток с наличием плесени и видимых загрязнений, а также губчатого материала, 
качественная обработка которого невозможна соблюдается.

Поступающая на пищеблок пищевая продукция сопровождается товаросопроводительной 
документацией, обеспечивающей прослеживаемость продукции. Основные поставщики продукции: 
ООО «Торговый Дом «ВКТ», ЗАО «Выксунский хлеб», ООО «Молоко», ООО «КЭП». Маркировочный 
ярлык каждого тарного места с указанием срока годности данного вида продукции сохраняется до 
полного использования продукта. Условия для хранения пищевых продуктов созданы. Температурный 
режим хранения пищевых продуктов соблюдается. Товарное соседство при хранении не нарушено. Для 
хранения хлеба выделен шкаф с отверстиями для вентиляции. Хранение ржаного и пшеничного хлеба 
проводится раздельно. Специальная щетка, для сметания крошек с полок не предусмотрена. Сроки 
реализации готовых блюд соблюдаются. Производственный контроль посредством лабораторных 
методов исследований и испытаний организован и проводится в соответствии с программой 
производственного контроля. Программа производственного контроля разработана на принципах 
ХАССГ1. При работе предприятия общественного питания, документация необходимая в работе ведется 
ежедневно: бракеражный' журнал, журнал осмотра открытых поверхностей тела на наличие 
гнойничковых заболеваний. Бракеражный журнал ведется в соответствии с приложением №9. 
Ассортимент выпускаемых блюд соответствует виду и типу организации общественного питания.

Суточные пробы готовых блюд отбираются и хранятся в специально выделенном холодильнике 
для хранения суточных проб. Правила личной гигиены при изготовлении продукции общественного 
питания сотрудниками соблюдаются. Количество работающих на пищеблоке -  4 человека. Личные 
медицинские книжки имеются у всех сотрудников установленного образца, периодический 
медицинский осмотр и аттестация по гигиеническому обучению пройдены. Поваром Быковой Мариной 
Вячеславовной не пройдена ревакцинация АДСМ (последняя от 28.08.2009 года). Аптечка для оказания 
первой медицинской помощи имеется.

По соблюдению требований Федерального закона №15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на входе в 
учреждение, а также в местах общего пользования, в том числе туалете вывешен "Знак о запрете 
курения", соответствующий требованиям к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утв. 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.05.2014 г. № 214н. Г! 6 части 1 и часть 5 статьи 12 
Федерального закона N 15-ФЗ; пункт 5 Требований к знаку о запрете курения и к порядку его 
размещения, утвержденных приказом Минздрава России от 12.05.2014 N 214н



В ходе  ̂плановой выездной проверки филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Нижегородской области в городских округах город Выкса, город Кулебаки, городском округе 
Навашинский, Вознесенском районе» согласно поручению № 48 от 13.02.2020г. Территориального 
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском 
округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский:
• Исследована вода питьевая централизованного водоснабжения из кухни ГБУ «КЦСОН городского 

округа город Выкса» исследована на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения» гг 3.3, по микробиологическим показателям (общее микробное число, 
общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии);

• исследован картофель свежий урожай 2019 изготовитель: и.п. Хрипунов А.А. Нижегородская 
область. Арзамасский район п. Шерстино, ул. Школьная, дом влад. 19-Г Дата изготовления: 
25.09.2020г. на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 2011г. № 880) ст. 7, п. 1 1 по паразитологическим показателям (яйца 
гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших);
исследована горбуша ПБГ мороженная изготовитель: ООО «Эльбрус» Пр иморский край; Ольгинский 
р-он, гг Моряк-Рыболов, ул. Советская, д. 22Е. Дата изготовления: 29.07.2019г. на соответствие ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 2011г. № 880) пр. 3, п.З; ТР ТС 029/2012 « Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных.средств» (Утвержден решением Совета 
ЕЭК от 20.07.2012 №>58) пр. 15 на показатель (полифосфаты);
исследован борщ изготовитель: пищеблок ГБУ «КЦСОН городского округа город Выкса» 
Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Гоголя, 48А. Дата изготовления: 19.02.2020г. на соответствие 
требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. N° 
880) пр. 1, пр. 2 п. 1.8 по микробиологическим показателям (БГКП (колиформы), патогенные, вт.ч. 
сальмонеллы, КМАФАнМ);
исследовано жаркое по домашнему изготовитель: пищеблок ГБУ «КЦСОН городского округа город 
Выкса» Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Гоголя, 48А. Дата изготовления: 19.02.2020г. на 
соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011г. № 880) пр. 1, пр. 2 п. 1.8 по микробиологическим показателям (БГКГ1-
колиформы, КМАФАнМ, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, 8. аигеиз, протей (род РгоГеиз); 
исследована тушка цыплят-бройлеров 1 сорт, потрошеная замороженная изготовитель: АО 
«Агрофирма «Октябрьская» Лямбирский р-он, с. Б-Ельховка, ул. Заводская, 12. Дата изготовления: 
28.12.2020г. на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 201 1 г. № 880) пр. 1, пр. 2 п. 1.1 (КМ АФ АнМ , патогенные, в т.ч. сальмонеллы, 
Г.топосуЮ<щпе$);
исследованы смывы на пищевых объектах ГБУ «КЦСОН городского округа город Выкса»
Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Гоголя, 48А на соответствие требованиям СанПиН 3.2.3215-14 
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» п.16.3, СП 3.2.3110- 
13 «Профилактика энтеробиоза» п.4.2 (яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших); 
исследованы смывы на пищевых объектах ГБУ «КЦСОН городского округа город Выкса»
Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Гоголя, 48А на соответствие требованиям МУ № 2657-82
«Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях 
общественного питания и торговли пищевыми продуктами» п. 2.7.3 (БГКП);
исследованы смывы на пищевых объектах ГБУ «КЦСОН городского округа город Выкса»
Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Гоголя, 48А на соответствие требованиям М У № 4.2.2723-10 
«Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и 
объектах окружающей среды» (сальмонеллы);
проведены измерения искусственной освещенности на 5 рабочих местах в ГБУ «КЦСОН городского 
округа город Выкса» на соответствие требованиям п. 10.2.31. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;
проведены измерения параметров микроклимата на 5 рабочих местах в ГБУ «КЦСОН городского 
округа город Выкса» на соответствие требованиям н. 2.2.6. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».



Согласно экспертному заключению № 02 - 1 5 5  от 04.03.2020 г. по результатам лабораторных 
исследований*^ соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
вх. №52-17-774-2020 от 05.03.2020г.

• По данным протокола № 02-881 от 20.02.2020г. вода питьевая централизованного водоснабжения из 
кухни ГБУ «КЦСОН городского округа город Выкса» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074- 
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения» п. 3.3, по микробиологическим показателям (общее микробное число, 
общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии);

• По данным протокола № 02-886 от 20.02.2020г. картофель свежий урожай 2019 изготовитель: и.п. 
Хрипунов А.А. Нижегородская область, Арзамасский район п. Шерстино, ул. Школьная, дом влад. 
19-1. Дата изготовления: 25.09.2020г. соответствует требованиям Технического Регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 201 1г. № 880) ст. 7, п. 1 1 по паразитологическим 
показателям (яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших);

• По данным протокола № 02-885 от 21.02.2020г. горбуша ПБГ мороженная изготовитель: ООО 
«Эльбрус» Приморский край, Ольгинский р-он, п. Моряк-Рыболов, ул. Советская, д. 22Е. Дата 
изготовления: 29.07.2019г. соответствует ГР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
(Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 880) пр. 3; п.З; ТР ТС 
029/2012 « Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств» (Утвержден решением Совета ЕЭК от 20.07.2012 №58) пр. 15 на 
показатель (полифосфаты);

• По данным протокола № 02-882 от 25.02.2020г. борщ изготовитель: пищеблок ГБУ «КЦСОН 
городского округа город Выкса» Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Гоголя, 48А. Дата изготовления: 
19.02.2020г. соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 201 1г. № 880) пр. 1, пр. 2 гг 1.8 по микробиологическим показателям (БГКП 
(колиформы), патогенные, вт.ч. сальмонеллы, КМАФАнМ);

• По данным протокола № 02-883 от 25.02.2020г. жаркое по домашнему изготовитель: пищеблок ГБУ
«КЦСОН городского округа город Выкса» Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Гоголя, 48А. Дата

' *■" ___

изготовления: 19.02.2020г. соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 880) пр. 1, пр. 2 п. 1.8 по микробиологическим
показателям (БГКП-колиформы, КМАФАнМ, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, 8. аигеиз, протей (род
Рго1еи$);

• По данным протокола № 02-884 от 25.02.2020г. тушка цыплят-бройлеров 1 сорт, потрошеная
замороженная изготовитель: АО «Агрофирма «Октябрьская» Лямбирский р-он, с. Б-Ельховка, ул. 
Заводская, 12. Дата изготовления: 28.12.2020г. соответствует требованиям Технического Регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 880) пр. 1, пр. 2 п. 1.1 (КМАФАнМ,
патогенные, вт.ч. сальмонеллы, Е.топосу1о§епе5);

• По данным протокола № 02-907-02-91 1 от 20.02.2020г. смывы на пищевых объектах ГБУ «КЦСОН 
городского округа город Выкса» Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Гоголя, 48А соответствуют 
требованиям СанПиП 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации» п.16.3, СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» п.4.2 (яйца гельминтов, цисты 
патогенных кишечных простейших);

• По данным протокола№ 02-887-02-901 от 21.02.2020г. смывы на пищевых объектах ГБУ «КЦСОН 
городского округа город Выкса» Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Гоголя, 48А соответствуют 
требованиям М У № 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю 
на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» п. 2.7.3 (БГКП);

• По данным протокола № 02-902-02-906 от 22.02.2020г. смывы на пищевых объектах ГБУ «КЦСОН 
городского округа город Выкса» Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Гоголя, 48А соответствуют 
требованиям М У № 4.2.2723-10 «Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение 
сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды» (сальмонеллы);

• По данным протокола № 02/03-73 от 19.02.2020г.измерения искусственной освещенности на 5 
рабочих местах в ГБУ «КЦСОН городского округа город Выкса» соответствуют требованиям п. 
10.2.31. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам 
на рабочих местах»;

• По данным протокола № 02/03-72 от 19.02.2020г. измерения параметров микроклимата на 5 рабочих 
местах в ГБУ «КЦСОН городского округа город Выкса» соответствуют требованиям п. 2.2.6.



СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах».

Выявлены нарушения обязательных требований:
1. При рассмотрении программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и

выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, выявлены нарушения требований 
главы 111 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», а именно: не указан полный перечень официально изданных санитарных правил в 
соответствии с осуществляемой деятельностью, в перечне объектов производственного контроля не 
предусмотрен производственный контроль электромагнитных полей на рабочих местах,
оборудованных ПЭВМ. п. З.1., п. 4.1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» Лицо, допустившее нарушение: ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения городского округа город Выкса».

2. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил не осуществляется в установленном 
порядке, в соответствии с действующими санитарными правилами и другими нормативными 
документами, п.14.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным

л

электронно-вычислительным машинам и организации работы." , п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация 
и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Лицо, допустившее 
нарушение: ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа 
город Выкса».

3. В моечном помещении кухонной посуды на стене в стыке прохождения вентиляционной трубы 
поверхность стены не ровная, что затрудняет качественное проведение влажной уборки и 
дезинфекции. П. 5.5 СГ1 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов т 
продовольственного сырья». Лицо, допустившее нарушение: ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения городского округа город Выкса».

4. Специальная щетка, для сметания крошек с полок не предусмотрена. П. 7.26 СП 2.3.6.1079-01 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов т продовольственного сырья». Лицо, допустившее 
нарушение: ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа 
город Выкса».

5. Отсутствуют данные об аттестации по гигиеническому обучению у Шатагиной Ж.А., Скороделовой 
С.В. п.1 Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке 
и аттестации должностных лиц и работников организаций". Лицо, допустившее нарушение: ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город Выкса».

6. В личных медицинских книжках отсутствуют данные о профилактических прививках в 
соответствии с Приложением N 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» сведения о прививках от 
кори у Кузнецовой Л.Ю., Володиной А.В., Курьян О.Н., Костиной Г.И., Гусевой О.И., Шмаковой 
Е.А., Скороделовой С.В., Козловой Е.И. Отсутствуют сведения о прививках от дифтерии у 
Володиной А.В., Курьян О.Н., Быковой М.В., Волкова Н.С., Зеленовой Е.В., Тяжеловой З.Н., Исаевой 
Т.Г., Мочалиной Т.Е., Силаевой Н.Ю., Савинова В.В., Мальцевой А.А., Тумановой Л.В., Дружининой 
В.М., Суслиной Г.ГГ, Защепиной Т.Г., Михайловой О.В., Борисовой Л.В. Отсутствуют сведения о 
прививках от ВГВ у Чухляевой И.В., Костиной Г.И., Горина В.В. Отсутствуют сведения о 
профилактических прививках у Боровковой С.А., Голубева А.В., Мубаракшиной О.Е., Первушкина 
Н.В., Киселевой И.В., Кузьминой Г.ГГ, Абрамовой Т.С., Порошиной С.А. п. 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 
"Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней."; Приложение N 1 к 
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н «Об 
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям» Лицо, допустившее нарушение: ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения городского округа город Выкса».

7. На емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства не указан предельный срок годности 
раствора, п.1 1.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность" Лицо, допустившее нарушение: ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения городского округа город Выкса».

8. Имеются дефекты отделки стены и пола под раковиной (разбита плитка на стене, пол не окрашен), 
что препятствует проведению качественной влажной уборки с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. п.4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические



I

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" Лицо, допустившее 
нарушение: ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа ~ 
город Выкса».

9. Рабочие места с ПЭВМ в кабинетах №3 и №8 размещены на расстоянии между рабочими столами с 
видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого 
видеомонитора) менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - менее 
1,2 м. п. 9.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы». Лицо, допустившее нарушение: ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город Выкса».

На момент окончания плановой проверки нарушения №1, № 3, №4, №7, №8, №9 устранены.

(с указанием характера наруш ений; лиц, допусти вш и х  нарушения]

□ выявлены факты невыполнения предписаний 
органов муниципального контроля (с указанием

органов государственного контроля (надзора), 
реквизитов выданных предписаний):

□ нарушений не выявлено •

(нужное отметить знаком V)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении 
подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и 
порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

• поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

^  • не поступала

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

- _______________________________________________________________________________

(подпись проверяющего) ^  /  (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
и н д и в иду ап ь н о го п редп р и н и м ател я, 

его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
и ндивидуальногопредприн и м ател я, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1. Протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной 

среды от 19.02.2020г.;
2. Протокол испытаний воды № 02-881 от 20.02.2020г., выданный ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Нижегородской области в г.о.г. Выкса, г. Кулебаки, г.о. Навашинский, 
Вознесенском районе» (аттестат аккредитации № РОСС.РШ.0001.5 12228).

3. Протоколы испытаний пищевых продуктов № 02-886 от 20.02.2020г, № 02-885 от 21.02.2020г, №№ 
02-882, 02-883, 02-884 от 25.02.2020г; выданные ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Нижегородской области в г.о.г. Выкса, г. Кулебаки, г.о. Навашинский, 
Вознесенском районе» (аттестат аккредитации № РОСС.КЦ.0001.5 12228).

4. Протоколы испытаний смывов № 02-907-02-91 1 от 20.02.2020г., № 02-887-02-901 от 21.02.2020г., № 
02-902-02-906 от 22.02.2020г., выданные ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Нижегородской области в г.о.г. Выкса, г. Кулебаки, г.о. Навашинский, Вознесенском районе» 
(аттестат аккредитации № РОСС.К1Л0001.512228).

5. Протокол измерения искусственной освещенности № 02/03-73 от 19.02.2020г., выданный ИЛЦ 
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в г.о.г. Выкса, г.



Кулебаки, г.о.Навашинский, Вознесенском районе» (аттестат аккредитации №
РОСС.кЦ. 0001.512228).

6. Протокол измерений параметров микроклимата в помещениях № 02/03-72 от 19.02.2020г., выданный
ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в г.о.г. Выкса, г. 
Кулебаки, г.о. Навашинский, Вознесенском районе» (аттестат аккредитации №
РОСС.К11.0001.512228).

7. Экспертное заключение № 02-155 от 04.03.2020 г. по результатам лабораторных исследований на 
соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам вх. №52-17-
774-2020 от 05.03.2020г.

8. Предписание об устранении выявленных нарушений № 201 70580 от 13.03.2020г.
(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе(при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) 
продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных 
исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 
в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, 
городском округе городе Кулебаки, городском округе 

Навашинский

Главный специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 
в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, 

городском округе городе Кулебаки. городском округе 
Навашинский

»

Брюнчугина Е.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):___________________
Директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город 
Выкса» Никитаева Ирина Владимировну______ ___________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 13 ” _марта ___  20 20_ г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в 
отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного 
контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, 
подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город 
Выкса)) Никитаева Ир и на Влади м и ро в н а.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченною представителя, подпись)


