
ФЕДЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(роспотрЕБнАдзор)

УпрдB.лЕния Фвдвильноli служБы по нАдзору в сФЕрЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБIIТЕЛЕЙ I{ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕрриторпдльныr:t ОтдЕл УпрлвлЕнIIя

по нлдзору в сФЕрЕ здщиты n"ou поrru"'rЪ",iiilih'J;ffi;ия чЕловЕкл по Ростовской оьлдс,ги
в МиллЕровском,

ЧЕРТКОВСКОМ И ТАРАСОВСКОМ РДЙОНДХ
___._ 346130,Ростовская область, п Миллерово, ул. Тельмаlла,3

(наименование органа юсударственною контроля (налзора)

МБУ <Щентр социtLльного
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инваJIидов) 346050, 

'

Ростовская область,
Тарасовский район;
п. Тарасовский, ул. Ле нйна,I22

'( 20 " марта 20 |9
(дата составления акта)

1 6_00
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государствеIlного коптроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предприпимателя
540077

По адресу:
МБУ кЦентр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов> Ростовская
область. Тарасовский район. п.Тарасовский. ул.Ленина. 1 22.
МБУ <ЦСО> Социально- реабилитационное отделение Nglи }lb2. по адресу: 346062 Ростовская

область. Тарасовский район. сл. Е-Степановка. ул. РозыЛюксембурц 18а.

МБУ кЦСО> Социально- реабилитационное отделение JфЗ. 34б061 Ростовская обласl
Тардсовский район. х.Мартыновка. переулок. Советский. домJ\! 1 А,

(месю проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановl

выездной проверки от 10.04.2019г. Jф5400]7, выданного заместителем руководителя Управлен
Роспотрsбнадзора по Ростовской области Конченко А.В.

(вид доryrиеmа с указанием реквизиюв (номер, лага)

планов€tя выезднаrI проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, лоr<уплентарная/выездная)

м)rниципальное бюджетное yчреждение кцентр социального обслуживания граждан пожило
возрз9=та и инвалщtов>

(наименование'oо"о"",нI,J;оъчжнfr 
.хт},#;ж!"оследнее-приналичиlл)

Щатаи время проведения проверки:
2ч

"-?9_" _NIед_ 2019 г, с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность

(заполняется в слrIае проведения проверок филимов, представительств, обособленных струкryрных
подразделений юридическою лица или при осуществлении деятсльности индиви,ryмьною предпринимагеля

по нескольким адрссам)

(месю составления акга)

Nь

была проведена

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день
(рабочих дlей/часов)



Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в

Д4ццдqрqвск9ц вском. Т ком раионах
(наименование органа юсударственною коFпроля (на,дзора) или органа муниципtlльною койтроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

директор Муниципального бюджетного учреждения <центр социального обсл}rживания
михайлович

14-00 20.05.2019г.

. (фамилии, инициzlлы, подпись, лага, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
- (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо, проводившее проверку: ведущий специалист-эксперттерриториального отделаУправления
Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском. Чертковском. Тарасовском районах
Бородина Ольга Николаевна.
(фамилия, имя, отчество (последнес - при наличии), должность доJDкностною лица (должностных лиц), проводившею(их) провсрку; в случае

лривлечения к )частию в проверк9 экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), долlt(ности
эксперmв и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитOв свидетельства об аккредитаuии и наименование органа
по аккредитации, выдавшею свидетельство)

При проведении проверки присугствовала: Директор Муниципального бюджетного учреждения
кЦентр социального обслуживания гоаждан пожилого возраста и инвалидов> Ракитянский
Алексей Михайлович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при паличии), должность руководитеJuI, иною должност}|ого лица (должностных лиц) или уполномоченною
представителя юридrческою лицаэ уполномоченною представителя индивидумьною предпринимателя, уполномоченного представителя

самореryлируемой организации (в сл1"lае проведения проверки 
""."";:1хо".gJ#Jуемой 

организаrии), присцствовавших при проведении мероприятий

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:
с 01.03.2019 года по 19,03.2019г в ходе плановой выездной проверки в отношении МБУ KI_{eHTp

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов)), вьu{влены нарушения
действующего законодательства, а именно:
01.03.2019 года с 09.00 до 13.00 в ходе плановой выездной проверки в отношении МБУ <i{eHTp
социаJIьного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов)), в социально-
реабилитационном отделение ]фl и J\Ъ2, расположенном по адресу: Ростовская область, Тарасовский
район, сл.Е-Степановка, ул. Розы Люксембурц дом Jфl8а., вьuIвлены нарушения действующего
законодательства, а именно:
- в 2018г после смерти 7-ми проживающих постельные принадлежности не были подвергнугы
обработке в дезинфекционной камере, что является нарушением п.8.5 СП 2.1 .2.ЗЗ58-Iб кСанитарно-
эпидемиологические требования к р€вмещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно

- гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы орг€lнизаций социального
обслуживания)); i+

- в душевоЙ комнате корпуса J\Ъ2 на стене нарушена целостностью (частично отпавшая плитка), что
не позволяет провести качественную уборку влажным способом с использованием моющих и
дезинфицир}тощих средств, в нарушение п.5.1 СП 2.|.2.3358-16 кСанитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устроЙству, оборудованию, содержанию, санитарно - гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социа-гlьного обслуживания);
- не организовано проведение производственного контроля за соблюдением санитарньIх правил и
выполнением профилактических и противоэпидемических мероприятий, что является нарушением
'п.9.1 СП 2.1.2.З358-16 <Санитарно-эпидемиологические требования к рЕlзмещению, устройству,
оборулованию, содержанию, санитарно - гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы
организаций социального обслуживания);

01.03.2019 года с 12.00 до 16.00 в ходе плановой выездной проверки в отношении МБУ <Щентр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инваJIидов), социально-
реабилитационном отделение Jt3, расположенном по адресу: Ростовская область, Тарасовский
район, х.Мартыновка, пер.Советский, дом JФlа, вьuIвлены нарушения действующего
законодательства, а именно:
- в 2018г после смерти 4-х проживающих постельные принадлежности не были подвергнуты
обработке в дезинфекционной KEtMepe, что является нарушением п.8.5, п.8.19 СП 2.1.2,ЗЗ58-16
<Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,



содержанию, санитарно - гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций

с оциального обсл!rкивания>> ;

- в \'едицинскоIt{ кабинете выключатель открытого бактерицидного облуrателя не вынесен за

пре.]елы помещения (используется удлинитель), что является нарушением п, 8,4 раздел б СанПиН

2.1.з.26з0-10 <Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим

}1едицинскую деятельно сть)) ;

- не организовано проведение производственного контроля за соблюдением санитарньй правил и

выполнением профилактических и противоэпидемических мероприятий, что является нарушением

п.9.1 сп 2.1.2.зз58-16 <СанитарНо-эпидемИологичесКие требования к ршмещению, устройству,

оборулованию) содеРжанию, санитарнО - гигиениЧескомУ и противоэпидемическому режиму работы

организаций социального обслуживания);
ответственным за нарушения является МБУ <Центр социального обслуживания граждан пожилого

возраста и инваJIидов) и директор МБУ KI-{eHTp социального обслуживания граждан пожилого

росiовской области уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,

индивидуальных ,rр"д.rр"r"мателей " aрu*дu", об устранении вьUIвленньIх нарушений Nч35 от

19.03.2019г.
(с указаниеМ характ€ра наруШений; лиц, допустивших нарушения)

вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся

отдельных видов предпринимательской деятельности,

полоя<ений (нормативньrх) правовых актов): -

выявлены фактЫ невыполнения предписаний органов государственного контроля (налзора),

органов муниципатьного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

нарушений Ее вьuIвлено:

20.05.2019г с 14:00час до 16:00час в ходе внеплановой выездной провеРКИ В ОТНОШеНИИ МБУ <ЩеНТР

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов)), установлено, что

предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области

уполномоченного на проВеДеIIИе ПРОВеРОК ДеЯТеЛЬНОСТИ ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ' ИНДИВИДУtLЛЬНЬIХ

предпринимателей , ,рr*лur, об устранении выявленных нарушений Jt34 от 19,03,2019г,

выполнено, а именно:
МБУ KI-{eHTp социалЬного обслУживаниЯ граждаН пожилогО возраста и инваJIидов), в социально-

реабилитац"оr"о, оrоеление Jфl 
" 

Nп2, rЪ uдр..у, Ростовская область, Тарасовский район, сл,Е-
^Cr.rruno"*a, 

ул. Розы Люксембурц дом Jt{bl8a:

1. После смерти проживающих организовано проведение обработки постельных принадлежностеи в

дезинфекчионной камере. .n

Z. В дуur.uой комнате пЪрпу.а Ns2 на стене уiтранены дефекты отделки,

3. Организовано проведение производственного контроля за соб.гподением санитарньж правил и

выполнением профилактических и противоэпидемических мероприятий,

МБУ <I_{eHTp социального обслуживания граждан пожилого возраста и инваJIидов)), социt}льно-

реабилитационном отделение Nsi, по uдр.aу,Ростовская область, Тарасовский район, х,Мартыновка,

пер.советский, дом Jrlbla, вьrявлены нарушения действующего законодательства, а именно:

1. После смерти проживающих оргЕlнизовано проведение обработки постепьных принадлежностей в

дезинфекционной камере.
z. В *"дrцинский кабинет приобретен бактерицидный облуrатель закрытого типа,

3. Организованол проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и

выполнением профилактических и противоэпидемических мероприятий,

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (налзора), органами муниципального KoHTpoJUI

внесена (заполняется при п ии выездной проверки):

,вуведомлениионачапе
обязательньrм требованиям

осуществления
(с указанием

на о.Н.
1полпись проверяrощею)



ёа
индивидуальною предпринIiмагеля, ею уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муницип€IJIьного контроля, отсутствуеТ
(заполняется при проведении выездной проверки):

(полпись провсряющею) (подпись уполномоченною представителя юридическою лица,

индивидуrulьною предпринимагеля, ею уполномоченного представителя)

Подпись лица, п

николаевна.
С актом ознакомлен, копию ,жта со всеми приложениями полгIил: Щиректор
Муниципального бюджетного r{реждения (Центр социального обслуживания граждан пожилого

и инвilлидов) Ракитянский Алексей Михайлович,
(фамилия, имя, отчсство (последнее - при наличии), должность руководитеJlя, иною должностного лица

или уполномоченною представителя юридическою лица, индивидуtшьною предпринимателя,
его уполномочснною представителя)

с( 20 ll Marl 20 19

пометка об отказе ознакомпения с актом проверки: -

(полпись)

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

t

Прилагаемые к акту докрленты:
проверку:


