
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕ|

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Курской области

(наименование органа государственного контоля (налзора) ши органа муницип;lльного контроля)

области в Льговском. Курчатовском. Конышевском.
Рыльском. Гл}rшковском и Кореневском районах
г. Льгов_ чл. М.Горького. д.9

(место составления акга)

15.00
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органоDI муниципального контроля

юридлrческого лIIца, индивидуального предпринимателя
ль 443

По адресу/адресам: Кr;ппияq пб пястL г Рrтпrпr rl Па п'l Prr -. .cKIrL l"lяlrrrЕл.
п. им. К ул. Лесная, д.9б.

и
18 2017г

(место провеления проверки)

(вид документа с укzванием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановаrI /,
(плановм/внеплановм, документарнzrя/выезлнм)

проверка в отношении
кРыльский
области>

к

(наим€новани€ юридич€ского лица. фамилия. имя. отчество (последнее - при наличии) индивиц},ального ппедпDинимателя)

Щата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, прдставительсlв, обособленных струкryрных подразделений юридического лица или при
осуществлен ии деятельносТи индивидуальНого предприниМателя пО нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 12 рабочих дней _
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Т

(наименование органа госудаРственного конlроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копиеЙ распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)

27,0з 30мин
(заполняется при проведении выездной

(фамилии, инициaцы. подпись, дата, врепtя)

щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

от

проверки:_.нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

на основании:

областного бюджетного )rчреждения социального обсл}rживания



Лицо(а), проводившее проверку : старший специалисjг 1

Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском. Курчатовском. Конышевском.
Рыльском. Кореневском Гл)zшковском районах Жмарева_Вера Николаевна.
Привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов. представителей экспертных организаций
следующие лица: Акопян Сурен Вагинакович и.о главного врача филиала ФБУЗ (центр гигиены и
эпидемиологии в Курской области в Льговском районе). Нестерович Сергея Петровича руководителя
испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Курской
области в Льговском районе>: Фрундину Галину Ивановну врача - эксперта по бактериологическим
исследованиям филиа_ла ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в К области в Льговском
районе>>: Дугову Римму Алексеевцч заведующую отделом обеспечения санитарного надзора и
экспертиз. Погонцеву Наталью Александровну врача по общей гигиене филиала ФБУЗ <Центр гигиены

санитарно-химической лаборатории филиала ФБУЗ кЦентр гигиены и эпидемиологии в Курской
Области в Льговском раЙоне>. Тернов)zю Вер), Васильевн)z фельдше_ра-лаборанта филиала ФБУЗ <Центр
ГИгиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе>. Филиппов}z Таисию Петровну
фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в К}zрской области в Льговском
районе>: Кан}zшину Антонину Федоровн)z фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ <Центр гигиены и
эпидемиологии в Курской области в Льговском районе: Адамову Людмилу Александровцч лаборанта
МикРОбиОлОгическоЙ лаборатории филиала ФБУЗ кЦентр гигиены и эпидемиологии в К}zрской области
в Льговском районе>>: Ткачеву Ольг}z Николаевн}ч фельдшера -лаборанта филиала ФБУЗ кЦентр
гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе>l Конопленко Татьян}, Викторовн},
лаборанта филиала ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в К}zрской области в Льговском районе>:
Горбачеву Наталью Владимировну лаборанта микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ <Ценцl
гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе)): Бобынцеву Галину Длександровн_y
помощника врача по обцей гигиене филиала ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в К}rрской
области в Льговском раЙоне>. (аттестат аккредитации RA.RU.7l004 1.выданный Федеральной сл}zжбой
по аккредитации 04 июля 2015г.: аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОД.OЗ8.04.. выданный
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол]учия человека
20.0'7.20l|г

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к )пrастию в проверке экспертов, экспертных организаций },казываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов и/или наименов"""" rъ.;1т#i;<.1;э_Ёilт#;n:JJr"хннжх.#::;ff*.по..uu об аккредитации и наименование

При проведении проверки присутствовчLти:

межраионныи комплексныи центр социального обслyживания населения Курской области>>
Котельников Александр Петрович

(фамилия, имя, ОтчеСтвО (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лича (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лиц4 уполномоченного представителя индивидуilльного предпринимателя, уполномоченного
представителя самореryлируемой организации (в случае проведения проверки члена самореryлируемой организации), прис}тствовавших при

проведенилI мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: Областное бюджетное учреждение социtlльного обслуживания
кРыльский межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения Курской
области>, располагается по двум адресам, адмистративный отдел г. Рыльск, ул. Дзержинского,
д.11. Отделение временного пребывания граждан пожилого возрастаиинваJIидов располагается
по адресу РыльскиЙ раЙон, п. им. КуЙбышева, ул. Лесная, д.9б., которое организовано в 2
помещениях. 1корпус для проживания, жилых комнат-7, на момент проверки проживает 15
человек из них 5мужчин, l0 женцин. Комнаты 2-х-З-х местные. НеобходимоЙ мебелью
обеспечены. Штат сотрудников 16 человек

выявлены нарушения обязательных требованlrЙ или требованиЙ, установленных
муниципzrльными правовыми актами (с указанием полох(ений(нормативных) правовых актов):

СП 2.1.2.З358-1б "Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборулованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму
работы организациЙ социального обслуживания"

5.1. Стена в комнате для проживания JФ 4 ,имеет признаки поражения плесенью.



6.7, В отделении не оборуДовано отдельное помещение гладильнаrI, оснащенна,I гладильными

досками, утюгами.

6.9. ОтсутствуеТ кладовiUI для раздельного хранения грязного и чистого белья.

б.10. В жилой комнате размещена, проживающffI лишеннаJI возможности к самостоятельному

передвижениЮ (''лежачая"), Для нее не предусматрено специirлизированное оборулование

(специальные кровати, ограждения).

СанПиН 2.з.6.L079-01 к"СанИтарно-эпидемиологические требования к организациям

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и

продовольственного сырья. )

7.7. Поступающие в организации продовольственное сырье и пищевые продукты должны

соответствовать требованиям нормативной и технической документации и сопровождаться

документаN,rи, подтверждaющими их качество и безопасность, и находиться в исправной,

чистой таре, на момент проверки ДОКУIчlеНТы не предоставлены,

7.29. Маркировочный ярлык каждого тарного места с указанием срока годности данного вида

продукции следует сохранять до полного использования продукта. Маркировочные ярлыки не

сохраняются.

Лица, допустившие нарушения
(Р

к )
воl

(с указанием хапакгера нарушений: лиц. допустивших напушения)

вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале

осуществления отдельньIх видоВ предпринимательской деятельности, обязательньrм

трЬбованиям (с укшанием положений (нормативных) правовых актов):._--------_-

вьUIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля

(налзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьIданных

предписаниЙ):-

нарушений не выявлено

запись в Журнал учета проверок юридического лица,

проводимых органами государственного контроля (

контроля внесена, (заполняется при проведении выездной

предпринимателя,
надзора), муниципального

проверяющего) (полпись уполномоченного
представителя юридического лицц

индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (налзора), органами муниципrrльного

контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяюшего) (подпись уполномоченного

{-

Директор областного бюджетного учреждения социаlьного



"";жiffi;;:i:i;;;"J:#,1."
Прилагаемые к актУ документы: пред,,исание протоколы пuборurоf}т,#:Jr*;хтii"#-'
Подпись лица, проводившего проверку:

старший специ;lлист l разряла территори€rльного отдела
Управления Роспо,гребналrорu no' Курской области в
Льговском, Конышевском, Курчатовском, Рыльском,
Кореневском, Глушковском районах ,rЦ 

=-
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,юридического лица. индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

DКмарева Вера Николаевна/

получил(а):

лица или уполномоченного предqгавrгеля

8 20l7 г.

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

проводившего проверку)

ll



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 Курской области

Предписание к акту
от (_18 _)) апреля_20lr7_ г. Jt _443

должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный надзор

г.Льгов .ул. М.Горького. д.9

(месю выдачи)

18 апреля 2017г

(дата вылачи)

Мною, старшим специаJIистом 1 разряда территориzrльного отдела Управления
Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском,

Глушковском, Кореневском районах Жмаревой Верой Николаевной

(долrкность, фамилия и инициаJrы лица, выдавшего предписание)

при проведении плановой выездной проверки в отношении:
Областного бюджетного учреждения социального обслуживания <Рыльский

межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения Курской области>
(указать форму проверки) (указать наименование объекта,)

Расположенный по адресу: Курская область, г. Рыльск, ул. Дзержинского, д. 11

ИНН- 46200061]6 , ОГРН -1024600743859 от З0.0б.2016г. Межрайоннzш инспекция МНС
России J\Ъ l по Курской области

адрес, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе

выявлены нарушения ст.l5,24 Закона РФ JS52-ФЗ от 30.03.1999г кО санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения)), СП 2.1 .2.ЗЗ58-16 "Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию,
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций
социального обслуживания"п.5.1;п.6,7; п.6.9; п.6.10. СанПиН 2.З.6.1079-01 <<"Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.) .п.7.7; л,7.29.

(нормы обязательных требований, которые были нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений, на основании ст ст. 16, 17 Федера-гlьного закона
оТ 26.12.2008г. Ns 294-ФЗ (о защите праВ юридических лиц и индивидуальньIх
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципzшьного
контроля),

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Провести косметический ремонт в комнате для проживания Jф 4.

срокdо 0].0б.20I7z.

2. В отделении оборудовать отдельное помещение гладильную, оснастить гладильными
досками, утюгами.



срок до 01.06.20l7г.
3. Оборуловать кJIадовую для р€вдельного хранения грязного и чистого белья.

Срок до 01 .06.20|7г

4. Для проживающих ("лежачих"), предусмотреть
(специа_пьные кровати, ограждения).

специчlлизированное оборудование

Срок до 01.0б.2017г.

5. Поступzlющие в организацию продовольственное сырье и пищевые продукты должны
приниматься только при нЕrличии доку]!{ентов, подтверждающими их качество и безопасность.

Срок до l9.04.2017г.

6. Сохранять маркировочные ярлыки каждого тарного места с указанием срока годности
даЕного вида продукции до полного использования продукта.

Срок до 19.04.2017г.

(указать обязательные мероприятия. сDок их исполнения)

Информачию об исполнении предписания с подтверждающими документап{и в
письменном виде необходимо представить в территориальныЙ отдел Управления
Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском,
Глушковском, Кореневском районах г.Льгов. ул. М.Горького, д.9 в срок до 01.06.2017г

Основание вьцачи настоящего предписания: акт проверки Jtlb 44З от 18 апреля _2017_r.

возлагается на
бюджетного учреждения социального обслуживания <Рыльский межрайонный комплексный
центр социального обслуживания населения Курской области> Котельникова Александра
Петровича
(должность, фамилия, имя, отчество лицц на которое возлагается ответственность)

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в

течение пятнадцати дней, с даты получения акта проверки, в письменной форме возражения

могут быть поданы в Управление Роспотребнадзора по Курской области.

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений

обязательньп< требований, предусматривает административную ответственность в соответствии

с Кодексом Российской Федерачии об административньгх правонарушениях.

Предписание получил:
Директор Областного бюджетного учреждения
социального обслуживания кРыльский
межрайонный комплексный центр социального
обслу

Котельников Александр

(фамилия, имя, отчество)

Предписание вручил старший специrtлист

ТО Управления Роспотребнадзора

ь)

(должность лица, уполномочснного осуществлять надзор ись)

Жмарева Вера Николаевна
(фамилия, имя, отчество)


