ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИПОБЛАГОПОЛУЧИЯ
НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЧЕЛОВЕКА
Унрг~влвн11в ФЕ11ввг~лы1ой с)1У51квы по нлдзору в сэЕРЕ злгяиты пал« г1отрвы1твз1вй 11ьллгополУВ1пя чв;1оввкл
11о Ростовс1."о11овлл<'1'и

Тв1»1 нторигллы1ыЙ отдвл Унрлвлв1п1я Роспотввы1лдзовл по РостовскоЙ овллсти в говодв НовошлхтннскЕ,
Мяспиковском, Родионово-НЕсвгглйском рлйонлх
гипи»снованно Органа голл»рот венного контроля )нгшюра) или органа чтннниппльного когыратя)

«стскиЙ дом
ГКУ СО РО

«М51сниковскиЙ це11тр помощи
детям с ограниченными
возможностями здоровья»
Ростовская область

М5!сниковский раЙон
с, Чалтырь
"01"

ул.К,Марксая 29

ноября э0 16
)зггтгг гостье 1снн» вкп1)

(чс: о оставлснин о»та)

16:00
)врач» гостев синя .гк,и

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

290075

По адресу!адресам. детский дом ГКУ СО РО «Мясниковский центр помощи де1ям с огра»ичсн11ымг)

возможностями здоровья» Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул.К.Маркса, 29
1 1С.Ы П)ЮО СНН» ПРОВСРКИ)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой, выездной

проверки юридического лица
№ 290075 от 26 сентября 2016г. начальника территориального отдела
Уира«пения Роспотрсбнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово1!Ссвстайском районах

главного

государственного санитарного врача по городу Новошахтинску

Мясниковскому, Родионово-Несветайскому районам Кириленко Николая Николаевича
ви ь к шн,1 ь 1,111нис» рсьви оп он Гио»гр ытг))

проверка в отношении:

оыла проведена плановая выездная
)плана тая)внсппи1ав!» зоьп чсн11фн!н)выс юнпн)

!'осу 1арственного казенного учреждения социального ооеспечения Ростовской области «Мягл1иковский
цс)пр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»
)н.ш»сиоп.1шююргьаш о 1 лшы фочнлия, нчн отче;тво (полюднее при наличии)индпвндтвльного прлнриннч:пел»)

,) 11гга и время проведения проверки:

" 10 " октября 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 1".5 час. 00 мин. Продолжител1,ность Зч
" О! " ноября ",0 16 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжителыюсть 1ч
г ыпа1шс1С • в п 1, пран1сння проварю фиш глав пр зстввнтстытв с 'соб ынныь стрткттрныьпглргглслснни кргыичссьога типа нлн при ос гисгтвлсннн сятс ъис 1»1ннзив1ьттг1льгеого пр гпрннпч и ппю нег и ы1 .,р .. и

Об)цая продолжитф,льность проверки: 2 рабочих дня
(рафочит днси)часов)

Лкт составлен: 1 ерриториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.
Новоплхтинске. Мясниковском, Родионово-Нссветайском районах
П1П»С ЮЮН К ПР1 Шгтг 1ЛР га«гиагг 1аНГР Л» )НПЛГОРГ) ИЛИ ОРГВНП»ТШШНПВЛЫЮГО ЬОИТРОЛ»1

С копией распоряжения/нрикаэа- -о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении
«ысздной проверки)

С копией распоря>кения о проведении г1роверки ознакомлен Директор ГКУ СО 1'О «Мясниковский
г

цс)пр 1юмощи дстям с ограниченными возможностями здоровья» Ьерекчиян Нина Михайловна 10 октяоря
? 016г 10:00 час.
1фш и И1» иннин 11ы па пень .ытп нр ' 1»)

,) 1ла и номер ре1цсния прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
) юполннсте» в стт ыс н плп чосера а .юсов,ииы п)юесрьи с а)ппи,шн ирою рлте ры)

.! 1ицо (а), проводившее проверку:

главный спсциалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотрсбнадзора по Ростовской
':д )лети «г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Нссветайском районах Домнина Окса1«'1
Вячеславовна

! !ривлсченныс к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных орг;шизации:
1' аоансц,'1юдмила Васильевна врач отделения 1цггания и гигиены д«тей и подростков филиала Ф! У'!

1'с)пр гигиены и эг1идемиологии в Ростовской области в городе Рос'гове-на-Дону», Демченко Лю)~о«ь

И»»повии инженер отделения физических факторов филиала СИэУ3 «Цс!п.р гигиены и»!идсмиоло! ии Б
:)с 3,)3)с!ь0343 оо)3(1сти Б !.0Р0)<с Ростове. на-ДОНУ». Ха<спек)н< Лстхик Хаза)РОСОВНУ помон<пик;1 с'н<итаРного БРлс1>1;1

<п 1слсния в М5!Сниковском райо!$е филиала Ф1~УЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской ооласти»

3 о!)0.,<с Ростове-!и ДонУ, А'!тест'и аккРедитации оРгсни инспекции № КА.1М1. 7100.".8, Бычьи!Ный
<!)с.<сральной с 3!ужОой 1ю аккредитации
( 3» п( «» ( в ((п к ш при н(пшин) па(ннс(ьоп(нас (ного>ни( (. ьннс (пы( спи( пр>воишшс(о(ны пр>всрп п ( шс прпвкпснив л ( (к(ик в про( ры ыси ри (лсп р(ны ор(онныиии ((. п(ни( ( ( 3л( и(ш
.н ((пг .и( ири п(ш( • ) (. и( ')н '(спс)кави)ич( н(ичсиов(ш(в:л(нс)пны оргшнышш (л((нпкч рс(впи(гов вн>с(((ь ш ( аллрс шг)инни н(п ( и ыннс >ргшп(о,п (р пнпшш выш(ваш(,(на и па)

!1р33 !<ровс.1<:нии проверки присутствовали:

,3!31рс<«<ор 1 1ллУ С' О РО < Мясниковский цснтр помо!ци 1с!5!л1 с о!'рсн!Ичснныл)и возмож!юстями,<оровья::
Ь< р< кчиян 1!и!и Михайлов!и
» (л (. и( ирн и((п шп) п (ыи г(ь р лаиопи (в ипо(( . и и гиа ( н(и) )((ы(о (п(, (ии) п(н п (ис (саша( ир . пви( и (ории((с)ло(( пны (ш п(о п (снн (о ир .(( п( (и и ишп .(и(
(в ( рш анр( чан ар((ш(ыш п(в п и пр>в снпв п)нпср(н ((сн(,( орсо шр чоп пр( и(иннин) при(,ч (ши(иншл при пр в . сннп р при • нинон) вср))

1 х'),<с н!ювс'<с1$Н5! Нровс1зки:

Выявлены нару)венин обязательных требований нлн требовяннй, установленных

>3 >'3! и ННН>1)1ЬНЬ!МН НРЯВОВЬ!МН в>КТв<М1$ СС УКазв1ННСМ НОЛОЖСННН (1!01)Мв>Т$1ВН$>!Х) НРв1ВОВЫХ аКТОВ):
10 октяоря '.016Г с 10 час 00 мин 13час 00 мин в »стекол! !1ол<с ПЮ С'.О 1'О «Мясниковскнй центр
3<ол<031<и )<стяч с ограничсннычи возмож!юстями здоровья» 3ю адресу: Ростовская оО)исть, Мясниковскнй
рай<я<, с '!»лтырь, ул.!л..Маркса, "9 директором !'КУ С'С) РС) «Мясниковский цс!пр помон<и 1слгяч с
<(3 !);31<ичсннь!чи возл<0)кнос'1ял$И здоровь5!» Ьс!Зекчиян НИНОЙ МихаЙлов!юЙ )10пун<сно нс!ру<31СН1<с
с»нитарно- )нидсчиологичсских трсОований к условиям отдыха и оздоровлсния детей, их во<л!Итания и
вол'<с333$53„» имс<п<о:

кладовая пищсОлока нс ооорудована приоорами для ко!проля тсчнсрятур!Б)-

Б.ИЖ<ЮСПЮГ0 рС)КИЛ!я ХраНСНИя ПнщСВЫХ ПрОдуКТОВ; На ПИН<СОЛОКС НСдОСТаТОЧ!ЮС КОЛИь!ССП!О СТОЛОВ 1ЛЯ

р;3з,<с.<3;33 сырых и готовых продуктов. имеющиеся столы трсоуют ооновлсния маркировки; нсдос г;г<о <но~
коли 3ссп3о чос нп,!х ванн для ооработки сырых и варен1,!х продуктов; в буфетных групповых ячеек !'рсол'стс5$
уе<»3!0БК» СТСЛ)!сз)кой И СуШеК дЛя ХраиеНИя ПОСу!1Ы, ЧТО яВЛяСТСя НаруШСНИеМ Н.6.1, Н. 6.~, Н 6.4
<.'<333! !И!1 .4.3'.9 15 «С,анитарно-зпидемиологическис трсоования к устройству, содсржанию и орг$П<иЗ$1ЦИИ
!)('жил131 1)Я))от<>1 ОРГ!1низсн<иЙ Дл)! !<с'геЙ-сиРО' !' и Дсг ей> Остав!11ихс5! Ос"- попс>!ения РО)1итс)<сЙ»
31 1О.'.01Г)3 в 1О час 00 мин часов территориалыюч отдслс Управления Рос!ютрсСпидзоря !и)

!'ос 3<)!<С!;03!3 00)!Вс ! и в ороде Новошахтинскс, Мясниковском, Родионово-Нссвстайскол< райо!их !ю с1,1!)Сел:
1<)<п<)вская оо.!<к и !. Ново!Нахтинск ул. Зорге 3 при ряссл!О!рснии информации отделения в Мясниковскоч

,),()Б 3) фили,,и Ф!)Ъ3 < Центра гигиены и )пидемио)3огии в Ростовской оОласги» в г. Ростово - !и Доил
% '1 80'408! от 17.10.",016г, вх.№3003 от 17.10.',016г). ЯкспеРтного 5аключсниЯ но сон!И<БР<ю

л<33,1счиол(п нчсскои зкспсртизе меосли на сооп)етствис росто-возрасг<н>!м показателям № '1-0" 39(! 14) ог
. ! О.'.01Г)3 фили»Ба ФЬУ3 «Центра гигиены и зпидемиологии в Ростовской ооласти» в г. Ростове !и,3!онл
у( 3".33«)Б)3< 3!о, ч<0 10суда1)ствснным казенным уч!Зсждснием социального ооеспсчени5! 1'остовскоЙ «0(3;3~ 3и
)лр!Я< 3<иковский цс!п1з помощи детям с огранил!С)н<ыл<и Бозмо)кнос!Ями ~доровь51» 310нунцно н»1зу13<сн!к
;!к<о!одяпг< лье п)а в оолясти оОеспечсния санитар< ю эпидемиологического ола! онолл 1ия !!асс 3<сни53,

Б3>1!гИЗ1$Б131СССЯ В На!ЭУ111СНИИ ДСИСТВУЮ11$ИХ Са$1И!а1ЭНЬ<Х ПРВВИЛ И ГИГИСНИЧССКИХ НОРМс1ТИВОБ. с1 И)Л1С$$НО:

!)С 5>(Н('Г<П'Ь! Н1<ЮВС)ЗСННОЙ Сои<И<'аР$Ю ЗНИДСМИОЛОГИЧССКОЙ ЭКСПС1Т1'ИЗЫ МСОСЛИ На СООТВСТСТВИС РОС'Г<)БЫЛ1 В

ря»30<юзр<) и!ых 3 руинах в ГКУС С) РО «Мясниковский центр помощи !1с !'Ял! с огр'и!Ич<.н<!ычи
Б():чож<Б)с п!Ми здоровья» по адресу: Ростовская ооласп, Мясниковский район, <.. "!аз!тырь, у)!.1~.Мг!ркс<3.
<и ос3!о!Гонии поручения территориалыюго отлсля Управления Роспотрсонадзора по Рос.<.о«око<3
) .3:к"п! в, !. Новошахтинскс Мясниковскомв 1'одно!юво-Нссвстайском районах № !17 <п !О. !О. О!Сн

3(') 31'и.)1и. '!'1'0 мсос)н> в -х ра3$1овозрастн!>1х груннс1\ использЛ(с'гс'5! ОС« учста а<п'ропомстричсских 330<во!'$(3'3'<.)!033

й, когоРыс 3!с соьч!алшот с Ростовыми гРлппами Детей С)лГ!)О, М. 1 )л!5 ").Таким оОРслом основныс Рс!Зл<СР<,3
! .30)30Б и 11 стло)ьс!3 Г100 'о сдини!$ мебели) нс соотвстствуют н 4. 1 С.'ан1!И1-!'.4 3'з9-1з <. С »ни<арно
((.. 330.3()333ЧССКИС !рСООвапня К ус!рОИС!В>Л)( СО>)1ср)Ксп<И!О и Ор<апи<ацин рСЖИМа !Зс)00»Ы ор!с!НИЗсп13$И )1.3»
«., -033!З03 3!.<с 3сй, оста<инихся ос- попсчсния родигслеи»
( • чр (пс ни н(( ( .(и • (п н(р ш нив)

)(3,1Я Б)3С3<Ь1 НСС001ВСТС'1БИЯ СВС !<е$1ИЙ, СО(1СР)кс(1ЦИ\С51 В УВС (30МЛСНИИ 0 $$»Ча)1С ОСУН<СС1В!1ы $1ИЯ О 3''1С.'13>Н1><Х

3' 3$, Б)3' 31РС ~13 $РИ11ИМаП С)($ ВСКОЙ ДСЯ $ С БЬНОСТИ> 0051 <с1 1 С!Н>НЬ1Л! ТРСООВсп1ИЯМ СС УКс1 5»11ИСЛ1 НО,'!0)<ьс<31131
(3Б(рли 3 ньч<ых) нр<п!оных актов):

Б< 3Я3<3<с<33 3 <!)с!к!'ь! Нсвьн!олнениЯ ИРС(1писаниЙ 013!'янов 1'ОсУ<$а1эс'1'ве$П<ого ко!п'Рол51 Снс))г)01)31), 0Р3 ЯН03"
,<Л 3<ИЦИ!ИЛЫ<ОГО КОНТРОЛЯ

Гс

указанисм

реквизитов

выда!и!ых про'1Н!)с<3Н3$Й):

3иру<!!Сний нс выявлс!ю

1:3131!с ь Б ЖУРни3! Учста НРовсРок юРидичсского лица, ин)1иви5<У<1л! Ного НРС и!Риничагс»Я> НРово;ичых

()р<»3ичи !Ослд<<рствсн! <го ко!проля (надзора), органами муниципялыюго ко!Ггроля внесена Сын!олнястся пр33
3!13<3!'.с'$0$$1$П $$$ $ез($$$5 я п»верки):
(и ьиш * (р (.) 'и( (( )

(п (, (. ио (и чо ( по ир ( (.(нн( и шрпи (с.лпш нны ин.и(н(Ш ьн (а про.н ) нн((,п ( ( п(
пр:,(в(п (в)

; .~ р!гал учс га провсрок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор! апачи

( к~ гарствсцн!Ого ко!ггроля !надзор!!). оргл!ами муниципалыюго ко!проля, отсутствуст (занон~!5!стс5! при
!!!1овс !снии в!,!сЗ/!Иой н!эовс1эки):
((ш.ии с и,'ш( (( (о(ис(о(

(и( (иисв (ис (и(, с (сши (о ир ш (и(исав ори ошсс(ш(о авив ии иши ави ио (р,ириии ((( ш с(( ш (и
ир,«,(в(и ( • (

! !ри,!л асмыс к акту цокумснты:

1. рас!юряжснис органа госуцарствешюго контроля Гнадзора) о провсдении нл;иковой, в!,!с!,!Ио!!
!!ровсркн юридического лица ЛГ5 ~90073 от 26 сентября 2016!.

прсцнисанис должностного лица., уполномоченного осуществлять госу!!арс!Вени!,!й санигарнолн!,!смиолоп!ческий !Вадзор № 1с59 от 01 нояоря ?016г.

норччснис М 317 на нровсденис в рамках у!.Вер>кдснного государствен!юго 5а,!ани5!
!ол гарсп5глнюй раооты М 1 от 10 октяор5! 2016г.

с! протоколы лаоораторных исслсцований ЛГ. 1.8.3.0781 от 17.10.2016гв № 1.8 3.078? от 1 / 10.? 016!. Л
!.8. !.0 ~ 83 ос 1 7.10.;016!, № 1.8.3.0784 от 17.10 2016г № 1.8,'.078~ от 1 7.10.2016г. № 1.8.3.0~8Г5 о!
1~ 10.201бг № 1.8.3.0787 от 17.10 2016г, № 1.8.3.0788 от 1 ~.10.2016г, Л!! 1.5.1.00453э от 18.10.0?16!, Л
!.6 1,004183 сп 13.10.;016!, ЛГ. 1.1.1.004193 от 1 7.10.2016г, № 1.1.1.0044194 от 14.10.201бг № 1.1.1.00419~ о!
! !.1О. '01Г

акты огоора проб продукции № 1.О/-55-0".1~/85 от 10.10.2016г № '1.07 5~-О?.1~783 ог

1 0.10.2016! . Л". ?1.07 55-02.1!/82 от 10.10.2016!, Лая 21.0/ 5~-02.1~/84 от 10.10.2016г, ЛГ. '1.0/ 5В.О? 1~/86 о!
!О !О '.01Г5!, Л! 21.01.» э О?.1~583 от 13.10.2016г

6. 5КСПСРПЮС 5с!КЛ!ОЧСНИС ПО ГИГИСНИЧеСКОй ОИСНКС МСОСЛИ На СООТВС !СТВИС рОС ГО-ВО5рс!С ! НЫМ
!! 135;!3:!!с~!5!р(! Л'. '1 -О? >9'1 /43 от 17 10.2016!

7. 5КСПС!!ТИОС 3ЛОНОЧепне По С'Н!ИТарНО-ЭГ!Иде!~5ИО5!О! Ис5ССКОЙ Оцепке ~!ИЧН!,!Х ~5С!!ИИИНСКИХ КНИЖС!.
глюггп!ико«детских и подростковых учреждсний ЛГ '51-0?-3%174" от 17.10.201бг
!1оцниси лиц, проводивших проверку:

главш,!й специалист экг ~ерт территориалыюго отдс!!а Унрав5!ения Роспотрсонацзора по 1'осп5вской
!ю. Вс ! и в ! . ! !Овогн!!"т~ч« -, Мясниковском, Родионово-Нссветайском райо!Вах Дохи!Ина Г!кол!!!
!5я'!ос!!Ввовна

!!!с!Т5~! П!ТОВО!5КИ О5паКОМ5!еп (а), КОПИ!О аква Со Всеми ПРИ~!О5КСНИЯ!~!И НО!!~ЧИЭ! !а):
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