
.7-
управление Федеральвой службы по падзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛ}DКБД ПО НАДЗОРУ
в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитЕлЕй :
И БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЫiОВЕКА
Управление Федеральной с.гrуясбы
по надзору в сфере защиты прав
потребптелей и благополучия
чнIовекд по Красподарскому краю

}л,Рашпu_пеаск-ая, л. l00, г. Краснодар, 350000

(место составления акта)

(04> декабря 201r7 г.
(дата составления акта)

с 14.00 - 16.00
(время составления акта)

i.
АКТПРОВЕРКИ

органом государствецного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридпческого лица, индивидуального предпрпнимателя

IN 1219

По адресу: г.Краснодар. ул.Юннатов. 23
(место проведения проверки)

основании: распоряжения заместителя руководителя УправленияНа

ЛЪ 1219р-04-2017
была проведена плановаlt выездн€UI проверка в отношении госyдарственного

(наименование юридиЕIеского лицц фа.миlп.тя, имlI, отчество (последнее - при на,тичии)
индивидуzulьного предпринимателя)

общая продолжительность проверкй
с 7

Акт составлен:

органа госудаРственногО KoHTpoJUI (надзора) или оргzu{а муниципального

с распоряжением/приказом о проведении проверки ознакомлен:
!зlп9lнзется при проведЬнии выездlой проверки)
02.||.20|7r., 10-00 час. УВеДО\4JIеН (а) путем вр}п{ения распоряжения:
ДиректоР ГосударствеНного бюджеТного учреждениlI социального обслуживания
Краснодарского края <Краснодарский комплексный цеЕlф социального
обслуживания населения
Ворновская Ната,,lья Александровна i
(фами.,rия, инициаJты, подпись, дата, время)

( рабочих дней/ часов).

Центра.,тьного Округо>



Щата и Ho\Iep решенilя прокурора (его заместитqJ-Iя) о согласовании проведения
проверки:

' (запо;тняеТся в с-.'учае необходимости согласованиJI проверки с орга{€lми прокуратуры)

[ Лrцо(u), проводившие проверку: специаJIист-Эксперт отдела надзора за
состоянием среды обитания и ус.tовиями проживания Есипова Александра
ивановна, ведуций специмист-эксперт отдела эпидемиологического надзора
иванченко Инна Григорьевна, специмист-эксперт отдела эпидемиологического
надзора Береговм Ольга Андреевна,

к проведению проверки " *u.raar"a экспертов привлекzrлись: Рекалов Никита
ЕIиколаевиЧ врач пО общей гигиене, Чурюмова ,Ъодмила Ивановна ,'омощник
врача по общей гигиене, Третьякова Натаrrия Павловна - помощЕик врача по
общей гигиене, Григррян Нарине Арменовна* фельдшер-лаборант, овчинникова
ЕIина Ивановна врачLлаборант, Окроян Анна Ссjмецовна - пЬrощ"ик врача по
общей гигиене ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае).
(фамшия, имя, отчество (последнее -при Еаличии), лолжносiь рl*оiодr."-, ,nrrо.о
должностногО лица (должноСтньлк лиц) или уполномочеЕного представитеJUI юридического
лица, уполноМочеЕного представитеJIя индивидуfu-lьного предприниматеJUI, уполномоченногопредстазитеJuI са},tореryлируемой органйзации (в случае проведеЕия проверки члеЕа
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке).

При проведении проверки присутствовали:
- _ директор Государственного бюджетного уIреждениrI социfu]ьного
обслуживания Краснодарского края <краснодарский комплексньтй центр
социальногО обслуживанИя населениrI [!ентратrьного округа))
Ворновскм Наталья Длександровна;
- заместитель директьра Государственного бюджвтного )л{реждения социального
обслуживания Краснодарского края <краснодарский комплексный центр
социальногО обслуживанИя населенIбI I-{ентрального округа)
Ватттина Ва,терий Филиппович;
- зав. отделениеМ Государственцого бюджетного уIреждениrI социаJIьного
обслуживания Краснодарского крь <краснодарский комплексный ценlф
социаJIьногО обслуживанИя населениJI IJентрального округа)
Богоцан Марина Семеновна.
(фамилия, имlI, отчествО (последнее при наличии), должность руководитеJIя, иного
должностногО лица (должностньпr лиц) или уполномоченного представитеJUI юридического
лица, }полноМоченного представитеJUI индивидуального предприЕиМатеJUI, уполномочеЕногопредставитеJuI самореryлируемой организадии (в слутае проведеЕия проверки члена
с.морегулируемой организации), присlтствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началО, .rроuЕр*И предъявлены служебнше удостовереншI специ:чlистов,
распоряжение о проведении плановой вьiездной проверки.
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В ходе прове-е=iя r:сазa:_-с1 1. c_aлioз.]e_-:c.

I ocr'l4pqlвgцHo$ бiо-,._..е;i..е \чFе,irенIfе социаlьного обс.т\;*iиванияКраснодарского ктм ,,Kpac*orapt:*,;i1 коtrп--tексный центр социа-lьногообслуживания Hace,leHII,I Ценгра-lьного ОI\Р\'Га) распо,Iожен llo адресу:г, Краснодар, ул. Юннатов, 2 j ll Ос\ шеств_i]яет \1еJициЕсý/то деятельность наоС j\sло-2з-01-00/895 от 1З.li.2014г. Прелставлен договор ЛЪtоТ с МБУЗ <Го;iолская поJ-Iиклиника ЛЪ 1 0> на медицинскоеоб ан, нахолщихся на социаJ]ьном обс.ryживании.
_ На сегодНяшний день в структур), Щентра входят: отделениrI социального

обслуживания ца дому; отделение срочного социа-цьного обсrryживания; отделениевременногО проживаниrI; 'отделение профилактики семейного неблагополl^лия;
организационно-методическое отделеЕие,

ГБУ СО КК <Краснодарский КЦСОН
ник, представлены личIlые медициЕские

п ериодические медицинские о смотры. n Jij'#il#"l J:##'J ffi #-i::# b;обследования сотрудниками центра, имеются данные о профилактическихпрививкаХ в соответствиИ с Национа,rьным к€rлендарем проф"пч*rr"."п"*
привиВок, Все сотрудники центра.привиты против гриппа в эпидсезоне 2017-2018гг. : -

отделение временного проживания IJeHTpa рас,'оложено в трехэтажномЗДании и рассчитано на 20 коек стациоцарного обслуживания с цругJrосуточным
оживает 18 человек. Оформляющийся на
нское закJIючение о состоянии здоровья с
ледований.

u " для маломобилыtlых групп населения,

б ,ерриториrI ограждена, озеленена, и
щих в стационаре.
палаты для маломобильных группынаселени,I, 2 санузла (женский и мужско душевые, пищеблок, изолятор, а также административные и хозяйственные помещениrL Организация .,итанияпроживчtющих -

пц"""р по орга ;#::Н'#f,|Ъifr"[r:*^арского 
крЕuI

На втором лалаты пребывания граждан (4 женские,3мужские и 1 совмещеНная) санузлы, ду-Iцевьiе, а так же медицинский кор,'ус, в томчисле каб. старшеЙ медицинской сестры, физиотерапевтический кабинет,массажный кабинет, проце4урный кабинет -"rrу*Jб*ьr" пЬr.щ."*.на третьем этaDке расположены кабинеты трудотерапии, психолога ислужебный душ.
отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация

t

'

?,

_":::р_Тj::"*ные, ;имеется резервное горячее водоснабжение. Освещение

микрокJIимата в пЕшIатах и кабинетах у"rч"о"пЁ""l сплитсистемы.ооорудо"u,ii-.-;;;ъ;dж;;'Т-:ffЖ;;:J##"ЖН:;"".,ТJ#;
вытяжнаrI вентиJUIция.



Отделка помещений соответствует их функциона:rьному назначению.
Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, хранится в отдельных
шкафах, промаркирован в зависимости от цазначения помещениЙ и видов
уборочньrх работ. i .

В процедурном кабинете укомплектованы' аптечки для оказанIбI первой
помощи. В бытовом холодиJIьнике хранlIтся лекарственные средства, температура
холодильника контролируется, журнм регистрации температуры холодильника
ведется. Инъекции не проводятся, оказывается доврачебнм медицинская помощь.
Отходы класса Б не образlтотся. i

Применяется дезсредство <<Са.п,rаровко. Емкости с рабочими растворами
дезинфицирlтощих средств снабженьi плотно прилегающими крышками, имеIот
четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, даты
приготовлеIlиrI, предельного.срока годности раствора.

Для мытья рук применяют жидкое мыло <Бетафлор> с дозатором.
Изолятор располокен на 1-м этаже, рассчитан на 1 человека. Помещение

изолятора предусматривает изоляцию больного, имеющего различные пути
передачи инфекци9нньrх болезней, Представлен журнал регистрации
инфекционных забо.п'еваний, с.lцrчаев заболеванr,iя инфекционных болезней не
заремстрировано.

В кабинете масса.rка установлен стол, раковина для мытья и обработки рук.
Щля обработки поверхностей применятся дезсредство <<Бетадез>>.

В физиотерапевтическом кабинете проводятся следlrощие процедуры:
амплипульс, лазеротерапшI, электрофорез.

Воздух в помещениJIх обеззараживается воздействием ультрафиолетового
изл}пlениll с помощью
бактерицидньтх лаN,{п.

отдельном шкафу.

бактерицидных облl^лателей, ведутся журналы работы
Уборочный инвентарь промаркирован, помещен в

Представлены документы :

- приказы о н€вЕачении ответственЕьж Ns 180 от 20.11.2016г и о внесении
изменений ЛЪ 129 от bB.tO.ZOllr; ;

- программа производственного коЕтроля и результаты лабораторных
исследований;

- прикЕtз о назначении ответственного за сор, временное хранения и
транспортирование медицинских отходов Ns2 от 09.0 1.20 1 7г;

- инструкциrI по обращению с мёдицинскими отходами;
- журнЕIл 1..reTa инфекционных заболеваний;
- закJIючительный акт по результатам периодического медицинского осмотра

соlруд{иков;
- договор Ns 4084 от 15.02.2017г. холодного водоснабженIбI и водоотведения

ООО <Краснодар Водокана,т>;
- государственньтй контракт Еа поставку тепловой энергии ЛЪ 494 от

1 5.02.20 1 бг с ооо <Автономная теп,тrоэнергетическаJI компаниrI>;-_ ;____*___- контракт М 
'5755БНК 

от 09.01.20I7г.. на окzвание услуг по сбору.
транспортированию И размещению отходов Ооо <мусороуборочная компания>,
акты выполненных работ;



- договор на оказаЕие услуг по содержаЕию мест первичного сбора отходовNs 5755/СМПС от 19.05.2017;
- коЕтракт N9 5755 БСП на оказание услуг по обряпIению с .IKO оАо<МусороуборочЕЕц компания) ;
- контракт на ок€lзание дезинфекционных услуг Ns 4459 от 09.01.2017г. сООО <Санэпидсервис));
- договор N9 7ф12017 от 12.10.2017г. на ФкЕtзание

утилизации отходов с ООО ПрофессионАльное
формирование <Ртутьсервис> 

;

- договор на оказание услуги по обработке текстильных изделий Лъ 120 от08.08.2017 МУП <Снежинкa>. 
:

в ходе плановой проверки были проведены лабораторные исслелованиlI ииспытаниrI внешней среды:
- исслеДование ВоздУха ЗаКрытых помещений, протокол ЛЬ 3704 оТ

|'7 .1|.2017г
- измерение освещенности, протокол Ns 2347108-П от 16.1 1.20l7r.- измерение метеорологических факто, ров, протокол Jt 2З46108-П от16.11.20i7г.
- измерения элеIgромапrитного поля Ns 2З48108-П от 16.1 1,2017r.- исследованйе питьевой воды нЬ aur"rчрrо-*"rические имикробиологические показатели, протокол л9 16924 от i 7.1 t.ZOtlr.все результаты исследо"ur"й ' измерений соответствlлот санитарньiм

нормам и правилам.

i
выявлепЫ следующие царушеЕия сапитарного

нарушений санитарного законодательства не выявлено:
^ "1,_191 

20,22, 2з, 24,2!|26, 27,29, зО, з2, зз, з4, з5, 40 Федера:rьного закона отз0,0з,1999 лЪ 52-ФЗ (о 
"чr"ruр,rо-r.r"демиологическом благополччиинаселениrI>; ., '

- Федеральньтй закоir от 23.02.201З м 15-ФЗ пЬб o*purr. здоровья граждан отвоздействиЯ окр}DкающеГо табачцогО дыма и по.п"дar"rй 
"оrрaЁ,""r"rтабако;- Федеральный закон от 17.09.1998 Ns 157-ФЗ "об иммунопрофилактике

инфекциопных болезней'';
- СанПиН 2.1.2.2564-09 <Гигиеничqркие требования к размещению, устройству,оборудованию' содержанию, санитарно-гигиеническом у иIIротивоэпиДемическому режиму организаций здравоохранеЕия и социЕrльногообслуживания, предназначенных для проживаниrI лиц пожилого возраста иин_в€шидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму ихработьl>; ' .,

- СанПиН 2.2.2/2.4-|з40-0з "Гигиенические требования К ПеРСОНаJТЬНЫм
электронЕо-вычислительным мятттинам и оргаЕизации работы''

услуг по оргЕIнизации
аварийно-спасательное

В ходе проверки
законодательства:

не выявлены.



- СанГIиН 2.1.З.26З0-|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к
оргаЕизациJIм, осуществJUIющим медицинск/ю деятельность))
- СП З. i. 5.2826- 1 0 <Профилаюика ВIДI - инфекции> ;

- СП З.1.2.З 1 14-13 <Профилактика туберкулезо;
- СП З.1.1.2З41-08 <Профилактика вирусного гепатита В>;
- СП З.1.3112-1З <Профилактика вирусного гепатита С>;
- СП З.|.lЗ.2,З146-1З <Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней>;
- СанГfuН З.2.З215-|4 <Профилактика паразитарЕых болезней на территории

иммунобиологических препаратов> ;

- СП З .З .2З67 -08 <ОрганизацшI иммунопрофилактики инфекционных болезней>>;
- СП З .З .2З 42-0 8 <Обеспечение безопасности иммунизации> ;

- СП 3.1.1З81-03 <Профилактика стоfiбняка>>;
- СП З.1.2.З109-1З <Профилактика дифтерии>;
- СП З. 1.З263- 1 3 <Профилактика внебольItичЕых пневмоний>>;
- СП 3. 1.2952- 1 1 <Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита);
- СП 3.1.2.Зli7-13 <Профилактика гриптrа и других острых респираторных
вирусных инфекций>;
- СанПиН 2.| .7 .2790-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами);
- СП 1.1.1058-01 <Qргани зация и проведеЕие .производственного контроля за

-i,соОлюдением саЁитарных правил и,, выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий>;
- СП З.5.1З78-0З <СанитарЕо-эпидемиологические требования к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности);
- СП З.5.З.322З-|4, <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведеЕию дератизационных мероприятий>;
- СанПиН З.5.2.1З76-0З <Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных
членистоногих);
- СанПиН 2.2.4.548-96 ' <Гигиенические
производственных помещений>;

и хранения

требования к микроклимату

-СанПиН 2.2,1l2.1.1,I278-0З <Гигиенические требования к ecTecTBeIlHoMy,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий>>;
- СанГfuН 2.I.4.|074-01 <Питьевая вода. ГигиеЙические требования к качеству
воды центрмизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабженlrя>;
- СанПиН 2.2.4.|19l-03 <Электромагнитные поJuI в производственных условиях)).

- выявлены несоответствr" auaоarrй, содержаЩихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
aKroB): , u, hr,, lb.l t r с,а



,- 
-- 

:
l

- выявленЫ фактЫ невы''олнепИя предписаний органов государственного

::,:1ТiЧз]:о-1 :t{*"B муниципаJIi*по.о *о"rро,r" 1. ynuru"""пr p"n""."ro"

;"::::::,,j"ёr_rу )п{ета проверок юридического лица, иЕдивидуального

:::f:":,:"Y:::Эjлр_:::1"мых органаI\4и государствеЕного контроля (надзора),

(подлись прБфБше.о; , || f i:7ш2&V/
(подпись jуполномоченЕого представителя
юридического лица, иIrдивидуального
предпринимаiеля его уполномочеЕного
представителя)

ЖУрнал YreTa проверок юридического лица, индивидуа.].Iьного предпринимателя,проводимыХ органамИ государственного KoHTpoJUI (надзора), органамимуЕиципаJ,IьНого контроля отсутстЁует (заполняется при проведении выезднойпроверки):

(подrrr@авителя
. юридического лица, индивидуаJIьЕого

предпринимателя, его
уполномочецного представителя)

Есипова А,И.

Прилагаемые документьi :

;
a

l lОДЛИси лич. прово.iивших проверку: ;

специаJIист-эксперт
отдела надзора за состоянием среды обитания
и условиями проживания :

ведущий специаJIист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора

специfu,Iист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора

С актом проверки ознакомле
ПОл1..лил(а): i

акта со всеми

Иванченко И.Г.

Береговая О.А.

приложениями

,u jbycr*y-
р?: ,r./ lоу,r. u u u, 

" - u* ойББТйББГфйiБ"-о*i
"редставителя юридическололицц "й",л,а]1;;;;йffi#;;#rfr; JН}fi#;;т}х?#}лолномоченяого

i
r roМeтka oct отказе ознакомлеЕия с актом проверки:

(подпись уполномочеяного
до]-lrкностноaо лица (лиц)_
прOводившего проверк)

l
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