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ОКВЭД 55.23.1-внеплан 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

(Роспотребнадзор) 
Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в городе Пятигорске 

357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36а 
тел. (8J933) 97-35-21; факс 97-35-09, e-mail:pvat@stavrpn.ru 

ОКПО 05354240. ОГРН 1022601637332 , ИНН/КПП 2632020598 КПП 263201001 

г. Пятигорск « 28 » июля 20 16 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

08-40 
(время составления акта) 

А К Т ПРОВЕРКИ, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 459 - 04 

По адресу/адресам: г. Пятигорск, ул. Сельская, 40 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения № 293 - 04р/в от 24.06.2016 г., выданное начальником 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в 
г. Пятигорске Красько Алексеем Викторовичем. 

(вид документа^ указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, начальника, заместителя начальника органа 
государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки) 

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная выездная) 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(ГБУ СО «ПКЦСОН») 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Продолжительность проверки: 
« » _ 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дней/ 3 часа 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в г. Пятигорске 

(наименование органа государственного контроля (надзора)) 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки Харченко Е.А. 7 / 28.06.2016 г./13-ОО 

(фамилии, инициапыДюдпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившие проверку: Сибирко Анна Сергеевна - специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. 
Пятигорске, Шелемех Ольга Геннадиевна - специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске, Гонтарь Людмила 
Адольфовна - старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске, Киреева Инна Александровна -
старший специалист 1 

р а з р я д а (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных 
лиц)_, проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, 
имена, отчества (в случае, если имеется) 

mailto:pvat@stavrpn.ru


При проведении проверки присутствовали: начальник лагеря Харченко Елена Анатольевна 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
04.07.2016 г.08.15-08.45час. 
Перед началом проведения проверки предъявлены служебные удостоверения и распоряжение на 

проверку. На базе ГБУ СО «»ПКЦСОН» для обучающихся образовательного учреждения на время 
летних каникул организовано лечебно-оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей и 
подростков. Учредитель - Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. 
Пятигорска». Запланировано 2 оздоровительные смены. Всего 20 детей. Первая смена проходила с 
01.06. по 27.06., количество детей - 10. Вторая смена осуществляется с 04.07. по 27.07. - 10 детей. 
Продолжительность смены в оздоровительном учреждении определяется длительностью каникул и 
срставляет не менее 21 календарного дня. Перерыв между сменами в летнее время для проведения 
генеральной уборки и санитарной обработки учреждения составляет 5 дней. Открытие оздоровительного 
учреждения осуществлялось при наличии документа, подтверждающего его соответствие настоящим 
санитарным правилам на весь период каникул, выданного территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске. 

06.07.2016 г.11.00-12.00час. В ходе проведения внепланового контрольно - надзорного 
мероприятия по поручению ТО, финалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 
крае в г. Пятигорске» проведен отбор проб сухого хлорамина и его раствор на соответствие ГОСТ Р 
54562-2011 «Известь хлорная. Технические условия», ГОСТ 14193-78 «Монохлорамин ХБ технический. 
Технические условия»; пробы воды питьевой по микробиологическим и санитарно-химическим 
показателям на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Составлен протокол взятия образцов (проб) товаров, продукции, смывов, инструментальных замеров для 
проведения экспертизы. 

16.05.2016 г.15Д)0-15.30час. Получены протоколы лабораторных исследований проб, проведенных 
на основании поручения ТО Управления Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске: Вода питьевая по 
микробиологическим показателям и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; пробы сухого и раствора хлорамина отвечают 
заявленным требованиям, что подтверждается протоколом лабораторных исследований. 

28.07.2016г.08.00-09.00час. К работе в оздоровительное учреждение допущены лица, прошедшие 
профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию, флюорографию и медицинское 
обследование в установленном порядке. Работники учреждения привиты в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям. 
Всего по списку задействовано 4 сотрудников. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку 
установленного образца, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных 
исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, 
отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Организация 
работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием осуществляется с 8.30. до 14.30 часов, с 
организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). Режим дня предусматривает максимальное 
пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных 
мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр. Набор помещений оздоровительного учреждения 
включает: помещения для занятий кружков, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного 
инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. В санитарных узлах установлены держатели 
для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца и мыло. В 
помещениях ежедневно проводят влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих 
средств. В качестве дезинфектанта используется раствор хлорамина. Проведение дератизации и 
дезинсекции осуществляется силами ООО НПО «Кавказ-Дезинфекция». Вывоз ТКО осуществляется по 
договору с ООО «Спецтранс». Территория убрана. 

Питание детей организовано МУП «Объединением школьного питания» г. Пятигорска на базе 
шкомы № 29 по гос.контракту на организацию горячего питания. Питание осуществляется в 
соответствии с утвержденным 2-х недельным меню для пришкольного оздоровительного учреждения, 
утвержденным ТО Управления Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске. Примерное меню содержит 
информацию о количественном составе основных пищевых веществ и энергии по каждому блюду, 
приему пищи, за каждый день и в целом за период его реализации. Ссылки на рецептуры используемых 
блюд и кулинарных изделий имеются, в соответствии со сборниками рецептур. На каждое блюдо 
заведена технологическая карта. Питание детей 2-х разовое. Питьевой режим организован. Организация 
медицинского обеспечения осуществляется по договору с МБУЗ «ДГБ» г. Пятигорска на медицинское 
обслуживание. 



* 

• выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
аКТОв)._НеТ___ (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) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний): нет 
нарушений не выявлено: Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157 - ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней». Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99 - ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности". Федеральный закон от 22.11.1995 N 171 - ФЗ "О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", 
закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300 - 1 «О защите прав потребителей». Федеральный 
закон от 23.02.2013 N 15 - ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака". Приказ Министерства Здравоохранения Российской 
Федерации от 12.05.2014 г. № 214н «Требования к знаку о запрете курения и к порядку его 
размещения». Приказ Министерства ^равоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 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». Приказ Министерства Здравоохранения от 
23.08.2010 г. № 706 н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств», ОСТ 42-21-2-85 
«Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения». Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг». Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681 
«Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», СанПиН 2.4.2.2883-11 Изменения № 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Изменения № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2.Z2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы»,: СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Санитарные правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 42-128-4690-88 

, «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, 
краснухи, эпидемического паротита», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1.7.2616-10 
«Профилактика сальмонеллеза», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.3.2367-08 

• «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных 
гепатитов», СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", СП3.5.1378-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 
3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки, хранению и 
отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для 
иммунопрофилактики аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения», СП 3.3.2.2330-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортирования, хранению и отпуску 
гражданам МИБП, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями 
здравоохранения. Изменения и дополнения № 1 к СП 3.3.2.1120-02; СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика 
коклюша», СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней", СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических 
препаратов», СП 3.3.2.2329-08 «Условия транспортирования и хранения медицинских 
иммунобиологических препаратов. Изменения и дополнения к СП 3.3.2.1248-03»: СП 3.2.3110-13 



"Профилактика энтеробиоза", СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации». СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», 
СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 
3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами». СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного 
гепатита А», СП 3.1.1.1381-03 «Профилактика столбняка». СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.3.2.1078-01 
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с изменениями, 
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно -
эпидемиологические требования к проведению дератизации», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул». 
Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного^штреля (ш>даора) отсутствует (заполняется приупроведр^ши выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
_ представителя) 

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных 
исследований 
Подписи лиц, проводивших проверку: 
Сибирко Анна Сергеевна - специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю в г. Пятигорске 

Шелемех Ольга Геннадиевна - специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске 

Гонтарь Людмила Адольфовна - старший специалист 1 разряда специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске 

Киреева Инна Александровна - старший специалист 1 разряда специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Начальник 2 смены ЛОУ Харченко Елена Анатольевна 

(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) / л 

« 28 » июля 2016 г. 
' (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку) 

% 


