
Приложение 3
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 

от 30.09.2011 №532)

(Типовая форма)
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 Тверской

области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области) 
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке
(улЛуначарского, д.119, г. Торжок, Тверская обл., 172010, Тел/факс (48251) 9-19-10, E-mail: rpntorzhok@mail.ru

http://www.69.rospotrebnadzor.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

« 16 » октября 20 17 г. 
(дата составления акта)

_______14 часов 00 мин_______
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
о р ган о м  г о с у д а р с тв е н н о го  к о н т р о л я  (н а д зо р а ), о р г а н о м  м у н и ц и п а л ь н о г о  к о н т р о л я  

ю р и д и ч е с к о го  л и ц а , и н д и в и д у а л ь н о го  п р е д п р и н и м а т е л я

№ 284_______

По адресу/адресам: Тверская область, Кувшиновский район, с. Прямухино.____________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля от 25.09.2017 г. №  17/930________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, документарная и выездная_____________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания________
населения» Кувшиновского района (далее -  ГБУ «КЦСОН» Кувшиновского района)______________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 03 ” 10 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4ч.

“___ ” ____________ 20___ г. с ____ ч а с .____ мин. д о ____ ч а с .____ мин. П родолжительность___._
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности шдивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней / 4 часа___________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области в
г. Т орж ке_______ ________________________________________ _______ ____________________ __________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Получено 26.09.2017 г. Орловой Е. В. директор ГБУ «КЦСОН» Кувшиновскоре^района^

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

 г. Торжок
(место составления акта)

mailto:rpntorzhok@mail.ru
http://www.69.rospotrebnadzor.ru


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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку; _____ ___________________________ _
- Махоркина Светлана Алексеевна -  старший специалист 1 разряда территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке.
С привлечением специалистов:
- Шкариной Татьяны Юрьевны -  инженера лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тверской области» в городе Торжке.

Аттестат аккредитации RA.RU.510131 выдан Федеральной службой по аккредитации 28 октября 
2016 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15 августа 2016 г. (испытательный центр), 
бессрочный.

Аттестат аккредитации RA.RU.710006 выдан Федеральной службой по аккредитации 30 апреля 2015 г., 
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 апреля 2015г. (орган инспекции), бессрочный.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), прово дившегО(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:______________________________ _________
Орлова Елена Валерьевна -  директор ГБУ «КЦСОН» Кувшиновского района ________ _________
Смирнова Вера Николаевна -  заместитель директора____________________ ______ _________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения гроверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки: 1
ГБУ «КЦСОН» Кувшиновского района работает на основании Устава, утвержденного приказом 

Министерства социальной защиты населения Тверской области от 22.12.2011 № 77. Учредителем ГБУ 
«КЦСОН» Кувшиновского района является Тверская область. Функции и полномочия учредителя от имени 
Тверской области осуществляют Правительство Тверской области, министерство социальной защиты 
населения Тверской области, министерство имущественных отношений Тверской области в рамках 
предоставленной компетенции. Юридический адрес: ГБУ «КЦСОН» Кувшиновского района -  Тверская 
область, г. Кувшиново, ул. Советская, д. 55. Стационарное отделение для престарелых и инвалидов ГБУ 
«КЦСОН» Кувшиновского района располагается по адресу: Тверская область, Кувшиновский район, с. 
Прямухино. ГБУ «КЦСОН» Кувшиновского района осуществляет следующие виды деятельности:

- мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия 
граждан на территории обслуживания;

- прием заявлений и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
определение необходимых им форм помощи и периодичности ее предоставления;

- оказание гражданам социальных, социально-педагогических, юридических, психологических, 
медицинских, бытовых, консультативных и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности и 
преемственности помощи;

- социальную реабилитацию детей и инвалидов;

- оказание помощи женщинам и детям -  жертвам насилия в семье;

- участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав;

- привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений, 
а также общественных и религиозных организаций и объединений и др.



Стационарное отделение для престарелых и 
инвалидов ГБУ «КЦСОН» Кувшиновского района 

(Тверская область, Кувшиновский район, с. Прямухино)

03.10.2015 г. с 11.00 до 15.00

Стационарное отделение для престарелых и инвалидов ГБУ «КЦСОН» Кувшиновского района 
расположено в с. Прямухино в одноэтажном кирпичном + деревянном здании, построенном в 1965 году. В 
2004г. открыт после реконструкции, общая площадь здания 295,8 кв.м, проектная мощность 18 коек, 
фактически проживают на момент проверки 14 человек.

Земельный участок имеет ограждение со всех сторон, площадью 4718 кв. метров. На территории 
учреждения находятся: главный корпус, здание бани-прачечной.

Холодное водоснабжение централизованное, качество питьевой воды соответствует гигиеническим 
нормативам (протокол лабораторных исследований от 04.10.2017г. № 6/5217). Горячее водоснабжение 
централизованное в отопительный сезон, имеется 2 электроводонагревателя, объемом 100м. куб. в жилом 
корпусе и в прачечной. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Отопление 
централизованное от встроенной котельной работающей на твердом топливе. Вентиляция -  естественная за 
счет оконных проемов, параметры микроклимата соответствуют гигиеническим требованиям (протокол 
лабораторных исследований от 06.10.2017г. № 6/5197). Искусственное освещение представлено 
люминесцентными лампами, уровни искусственной освещенности соответствуют гигиеническим 
нормативам (протокол лабораторных исследований от 06.10.2017 г. № 6/5198). Количество комнат для 
проживания 5, все оборудованы санитарными узлами.

Прачечная расположена в отдельно стоящем здании на территории учреждения, общей площадью 72 
кв.м., имеет два вход. На момент проверки помещение баня используется для сушки белья.

В Государственном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Кувшиновского района отсутствует лицензия на осуществление медицинской 
деятельности.

Согласно договора от 01.01.2016г. о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 
стационарного отделения для престарелых и инвалидов ГБУ «КЦСОН» Кувшиновского района 
Тверской области и ГБУЗ «Кувшиновская центральная районная больница» медицинское 
обслуживание проживающих в стационарном отделении ГБУ «КЦСОН» Кувшиновского района 
осуществляется в офисе врача общей практики д. Лопатино Прямухинского с/п.

В стационарном отделении отсутствует приемно-карантинное отделение и изолятор (имеется 
только одна комната приема, которая совмещена с кладовой для хранения белья).

Предъявлен договор от 01.01.2017г. на дезинфекционную камерную обработку мягкого 
инвентаря с ГБУЗ «Кувшиновская центральная районная больница». ;

Профилактические прививки, проживающим в отделении, проводятся в офисе врача общей 
практики.

Осмотр проживающих на педикулез и чесотку проводится 1 раз в 7 дней.
Укладка, предназначенная для проведения противопедикулезных обработок, укомплектована в полном 
объеме.

Пищеблок расположен в здании комплексного центра. Имеется следующий состав и площади помещений: 
обеденный зал, производственное помещение, помещение подготовки сырья, складское помещение, 
раздевалка для персонала, туалет для персонала. В помещении для подготовки сырья предусмотрен 
источник горячего водоснабжения -  водонагреватель на 100 литров. Отделка Производственного и 
моечного помещений, а также обеденного зала: пол линолеум, стены пластиковые панели.
В производственном цехе размещено следующее оборудование: электрическая плита (4-х секционная) -  
1шт., духовой шкаф, двух секционная моечная ванна для мытья кухонной посуды, стеллаж для сушки и 
хранения кухонной посуды, холодильник бытовой для хранения суточного запаса продуктов и суточных 
проб, стол для выдачи готовых блюд, стол для гастрономии, стол для расстойки теста, стол для работы с 
вареными продуктами.
Для хранения скоропортящихся продуктов установлено холодильное оборудование: в складском 
помещении бытовые холодильники -  4 шт. При хранении скоропортящихся продуктов в холодильном 
оборудовании товарное соседство и режим хранения соблюдаются.
В складском помещении для хранения пищевых продуктов установлен стеллаж и Подтоварники, при 
хранении продуктов товарное соседство соблюдается.
В производственном помещении установлена раковина с подводкой горячей и холодной воды. 
Разделочный инвентарь в достаточном количестве, разделочные доски и ножи имеют маркировку.



Для оценки качества готовых блюд ведётся бракеражный журнал, записи ведутся ежедневно. На пищевые 
продукты представлены сопроводительные документы, подтверждающие их качество и безопасность. 
Суточные пробы хранятся 48 часов в промаркированных стеклянных ёмкостях в холодильнике в 
производственном помещении. Имеется промаркированная ёмкость для кипячения посуды для хранения 
суточных проб.
Имеется гардеробное помещение для работников пищеблока.
Для уборки помещений пищеблока используется промаркированный раздельный уборочный инвентарь. 
Предъявлены следующие договора:
- договор на поставку пищевых продуктов № 57 от 03.07.2017 г. с ООО «Позитив»,
- договор на поставку продуктов питания № 52 от 03.07.2017 г. с ОАО «Тверьпродторг»,
- договор на поставку продуктов питания № 56 от 03.07.2017 г. с ОАО «Торжокский мясокомбинат».

В ходе проверки были проведены следующие лабораторно-инструментальные исследования:________
- картофель на паразитологические показатели и нитраты (протокол лабораторных исследований № 6/5211 
от 05.10.2017 г.) -  соответствует требованиям;
- готовые блюда: рассольник с говядиной, пюре картофельное на микробиологические показатели 
(протоколы лабораторных исследований № 6/5214, № 6/5215 от 09.10.2017 г.) -  соответствуют 
требованиям;
- сметана на микробиологические показатели (протокол лабораторных исследований № 6/5212 от
09.10.2017 г.) -  соответствует требованиям;
- рыба минтай мороженный на глазурь, полифосфаты, микробиологические и паразитологические 
показатели (протокол лабораторных исследований № 6/5213 от 09.10.2017 г.) -  соответствует требованиям.
- тушка цыпленка -  бройлера 1 сорт на микробиологические показатели (протокол лабораторных 
исследований № 6/5216 от 09.10.2017 г.) -  соответствует требованиям.
- вода питьевая на микробиологические показатели (протокол лабораторных исследований № 6/5217 от
04.10.2017 г.) -  соответствует требованиям.
- микроклимат - протокол испытаний №6/5197 от 06.10.2017г. показатели соответствует нормативным 

требованиям.
- уровни искусственной освещенности жилых комнатах (протокол лабораторных исследований №6/5198 от
06.10.2017 г.) соответствуют нормативной величине.

В ходе проведения проверки составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.3, 
ст. 6.4. (на юридическое лицо) КоАП РФ.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

03.10.2017г. с 11-00час по 15-00час. при проведении плановой, документарной и выездной 
проверки на основании распоряжения от 25.09.2017 г. №17/930, установлено, что ГБУ «КЦСОН» 
Кувшиновского района (юридический адрес: Тверская область, г. Кувшиново ул.Советская, д.55 ) в 
стационарном отделение для престарелых и инвалидов допускается нарушения санитарно- 
эпидемиологических требований, выразившиеся в нарушении санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, в частности:

- нарушение п.3.9, п.8.15 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
работы в организаций социального обслуживания» - в стационарном отделении отсутствует приемно
карантинное отделение и изолятор (имеется только одна комната приема, которая совмещена с 
кладовой для хранения белья);



- нарушение п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
работы в организаций социального обслуживания» - в жилых комнатах №1, №5 имеются дефекты 
отделки пола (рваный линолеум), что затрудняет проведение влажной уборки с применением 
моющих и дезинфицирующих средств;

- нарушение п.2.8, п. 2.9 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работ прачечных» - в стиральном помещении прачечной для стирки 
белья, гладильном помещении отсутствуют условия для соблюдения правил проведения уборок 
выразившееся в нарушение отделки стен, а именно: краска на стенах местами отсутствует, шелушится;
- нарушение п.3.3 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работ прачечных» - стиральные машины не подключены к системе 
канализации, а именно сброс сточной воды осуществляется через шланги в раковину для мытья рук 
персонала.

- нарушение п. 6.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
работы в организаций социального обслуживания» - мягкая мебель в холле имеет только 1 комплект 
съемных чехлов, при норме 2 комплекта;

нарушение п. 4.1. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест», отсутствует проект предельно допустимых выбросов (ПДВ);

нарушение п. 6.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья» - для просушивания кухонной посуды используется стеллаж со сплошной 
поверхностью;

нарушение п. 8.19 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требованйя к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья» - для обработки яйца, используемого для приготовления блюд используется 
дезинфицирующее средство «Хлорамин Б» без инструкции по применению;

нарушение п. 6.10 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья» - на пищеблоке используется эмалированная посуда (ковш для масла) 
имеющая сколы.

- не организовано проведение периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с 
вредными и опасными условиями труда (согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 12 апреля 2011г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательнее предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" ( далее - Приказа N 302н от 12 апреля 
2011 г.). Не представлены документы, подтверждающие проведение медицинских осмотров: контингенты 
профессий, поименные списки работников, подлежащих периодическим медосмотрам на 2016 и 2017 годы; 
заключительные акты о прохождении медосмотров. Вышеуказанное является нарушением п. 2.13 СП 
2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному 
оборудованию и рабочему инструменту»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет________________



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):
нет______________________________________________   ■_________________

 нарушений не вы явлено------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

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,
индивидуального предпринимателя, 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 предгм йтеля юридического лица,
индивидуального предпринимателя, егбуполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы испытаний___________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:_______________________________  Махоркина С .А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ГБУ «КЦСОН» Кувшиновского района Орлова Е.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

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

проверку)


