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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

чЕловЕкА

Управление Федеральной сJryжбы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

Челюскинцев ул., л,.7а, г. Новосибирск, 630132

тслефон Щ-ZВ:13_факс 220-28,75 E-mail: l.]pravlenic@54.rosootrebnadzor.ru httр:/Цдrywl4.rsýраЕ9ЬддrИацu

окпо7 5 86 l 5 82, огрн _1_055406024?94 иннкпп 54063065 50/54060 l 00 1

Управление
Роспотребнадзора по
Новосибирской области
г. Новосибирск,
ул.Челюскинцев, 7а

(место составленш акта)

u |2r, марта 2021 г.
(дата составлекш аюа)

13-00 ч.

(время сосшленш ша)

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

юридическоfо лица, индивидуальноfо предпринимателя

J\ъ 323

к12> февраля 202|r. 10-00 по адресу/адресам: НовосибирскЕuI область, г.Новосибирск:
ул. Весенняя, 10б,

ул. ВладимировскоЙ спуск, 6,

ул. Жуковского, 98.
(мссто проведения проверки)

Hu o."o"u""", распоряжения органа государственного контроля (надзора) о провеДении
плановой выездной проверки от 05.02.2021г. ]ф323 заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Новосибирской области Саплойловой Лады Витальевны.

(вил локумеша с указанием ревизЕтов (номер, лата), фшшш, имени, ошесша (в слуtае, если шеется), дожность руководитеш, зам€стшеш руководитеш органа

государствешого Контрош (налзора), органа мушlцлшьноrо контрош, издавцего распоряжение ш прикш о провелеши проверкк)

была проведена плановЕUI выезднtш проверка в отношении Госуларственного автономного

учреждения социаJIьного обслуживания Новосибирской области (областной комплексный

центр соци€tльноЙ адаптации граждан) (ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ)).
(плановая/внепланов€uI, документарная/выезДная) _

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуitльного предпринимателя)

,Щата и время проведения проверки:

20__ г.с _ час. _ мин. до _ час, _ мин. Продолrкительность _
20 _ г. с _ час. _ мин. дО _ час. _ мин. Продолжительность _

(заполняется в случае проведения проверок филишtов, представительств, обособлепных структурных

подрrlзделеНий юридичеСкого лица или прИ осуществлеIIии деятельности индивиду€lльного предпринимателя
по нескольким алресам)



Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней
(рабочих лнсй/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области, г. Новосибирск, ул.
Челюскинцев,7а
(яаuмеяованис орmаа rcуФlfrБенпоrc копрош (нщзора) kIиоргапа щшщfuьноrc коЕтом)

С КОПИей РаСПОРЯЖения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведонии
выездной проверки)

Щи ГАУ Со НСо (о Г> Майоров Алексей Вале ч |2.02.202|г 1

(фамилии, инициаJIы, подпись, дат4 время)

Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(запомм в с]rуш проreдФш внемffоюй прфрм субФпа мшоrc ш среФго прсдлршlуаftлктй)

Лицо(а), проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда,
коммунальноЙ гигиене Ташкина Ирина Владимировна, ведущиЙ специаJIист-эксперт отдела
надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков Управлёния Роспотребнадзора по
Новосибирской области - ,Щементьева Нина Егоровна; ведущий специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора Триппель Наталья Владимировна;

специаJIиста ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в НовосибирскоЙ области> НукеновоЙ
Елены Кенесовны - заведующую отделением гигиены питания, свидетельство об аккредитации
J\b Рд.RU.710008, выданного Федеральной Слryжбой по Аккредитации, утвержденный приказом
от 05.04.15 Ns А-1627.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (ло}жностных лиu),
проводившего(их) проверку; в с}учае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
укilзываются фамилии, имена, отчества (послелнее - при н€шичии), должности экспертоь иlцли наименование
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовЕtли: ,Щиректор ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ> Майоров
Алексей Валерьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при нiлJIичии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченною представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивиду{ulьного предпринимателя, уполномоченного
предстitвитоля самореryлируемой организаIши (в случае проведениJl проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при
проведении мероrриятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
r сведения о результатах проверки, в том числе о вьuIвленных нарушениях обязательных
требованиЙ и требованиЙ, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере
и о лицах, допустивших указанные нарушения:

12.02,202|г, 10-00ч. НовосибирскаJI область, г.Новосибирск:

ул. Влалимировской спуск, 6

В ходе проведения плановой проверки в отношении Государственного автономного
учреждения социirльного обслуживания Новосибирской области (Областной комплексный
центр социальной адаптации граждан) (ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ>), юридический адрес:
Новосибирскaш область, г.Новосибирск, ул. Владимировской спуск,6, с копией Распоряжения
(приказа) органа юсударственного контроля (надзора), органа муниципi}льного KoHTpoJuI о
проведении плановой выездной проверки юридического лица от 05.02.2021г, J\Ъ32З,

ознакомлен законный представитель юридического лица Щиректор ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ)
Майоров Алексей Валерьевич (|2,02.2021г в 1 0-00ч.).

Настоящая проверка проводится с целью: обеспечения санитарно - эпидемиологического
благополучия населения, защиты прав потребителей и соблюдения обязательных требований к
товарам (работам, услугам), на основании ежегодного плана проведения проверок на 2021 год,

рiвмещённого на сайте Генеральной прокуратуры РФ в сети <Интернет>.
В ходе проверки рассмотрено: прикiв об исполнении обязанностей J\Ъ 67к от 26.02.2020г.

Министерства труда и социаJIьного развития Новосибирской области, выписка из ЕГРН в

соответствии с которой уточнен адрес фактического осуществления деятельности ГАУ СО
НСО <ОКI]САГ> (г. Новосибирск, ул. Жуковского, 98), приказ Министерства труда и
социаJIьного рrввития Новосибирской области Nsl89 от 10.03.2020г. <О передаче отделения))

ГДУ СО НСО кОКЦСАГ) по адресу: Новосибирская область, НовосибирскиЙ раЙон, п.

Зеленый мыс, ул. Береговая,14 - ГАУ СО НСО <Успенский психоневрологическиЙ интернат>
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Прн проверке г.Новосибирск, ул. Владимировской спуск, 6, нарушений Федерi}льного
Заrtона }9 15-ФЗ от 23.02.2013г. <Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
таба.пtого Jьrllа и последствий потребления табака> не выявлено: для обозначения территории,
з:анrrй. г.]е курение табака запрещено, на въездах на территорию, у входа в здания, в туtIлете

раз\rешены знаки о запрете курения.
Территория имеет ограждение, благоустроена, на въезде оборулован шлагбаум, пост.

Прво.lится уборка территории от мусора, снега. Здание административное с рабочими
кабинетами, вьцелено два помещения для окtвание юридических услуг гражданам
н!7<дающимся в социаJIьном обслуживании. Водоснабжение, канализование центрilлизованное,
от городских сетей. На момент проверки в части помещений ведется косметическиЙ ремонт.

.Щля обеззараживания воздуха в помещениях имеются бактерицидные устанрвки
облl^rатели рециркулflIионные, закрытого типа. Выполнены расчеты режима работы, ведутся
журналы регистрации и контроля ультрафиолетовой бактеричиIной установки. ГрафИКИ

кварцевания помещений имеются.

12.02.202|г, 14-00ч. Новосибирская область, г.Новосибирск:
ул. Жуковского, 98

При проверке г.Новосибирск, ул. Жуковского, 98, нарушений Федерапьного Закона Jф

15-ФЗ от 2З.О2.201Зг. <Об охране здоровья граждан от воздействия окружаюцIего табачного

дыма и последствий потребления табака> не выявлено: дJuI обозначения территории, зданиЙ,

где курение табака запрещено, на въездЕж на территорию, у входа в здания, В ТУаЛеТе

размещены знаки о запрете курения.
Территория благоустроена. Проволится уборка территории от мусора, снега. В ЗДании

оборудован учебный кJIасс автошколы (на момент проверки 15 посадочных мест) для оказание

услуг гражданам нуждающимся В социzlльном обслуживании. Водоснабжение, канi}лизование

централизованное, от городских сетей.

Для обеззараживания воздуха в помещении имеется бактерицидная установка
облучатели рециркуляционные, закрытого типа. Выполнены расчеты режима работы, ведутся

журналы регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки. Графики
кварцевания помещений имеются.



|9.02.202|

(дата)

в 11:00

(время)

ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ)
г. Новосибирск, ул. Весенняя, д, 10 Б

(место)

проверка пищеблока Госуларственного автономного )л{реждения социального

обслуя<ивания Новосибирской области uобпu.rrой комплексньй центр социатьной адаптации

граждан) (гдУ со нсо'<ОКЦСДГ)) по алресу: г. Новосибирск, ул, Весенняя, д, 10 Б проведена в

присугствии диреюЙu гдУ со нсо'<ОКЦСДГ) Майорова длексея Валерьевича,

В ходе проведениJI прверки установпено:

Пищеблок размещен на первом эта)ке двухэта)кного здан}ш гду со НСО кОКЦGдГ> по

адресу: г. Новосибирск, ул. Весенняя, Д. 10 Б. На пищеблоке организовано одноразовое питание

(ухсан) временно rrроп*rЙ*"х JIиц (ежедневно около 50 лиц),

Подачахолод{ой и горячей водI осуществляется от существующих сегей холошого и горячего

хозdственно-питьевого водопровода ,дЬ*. На слryчай отключениJI горяtIего водоснабжения

установлен электрический накопительньй водонагреватель, Канализационная система

подключена к городскому колЛектору. отопление центральное, от суIцествlтощей отопите,lьной

системы зданиJr. Вентиltяция приточно-выт",кнаJI с механиtlеским побуя<лением, над тепловьIм

оборулованием оборулованы локаJьньIе вьпяжные системы, Освещение искусственное и

естественное, искусственное представлено люминесцентными светильниками, Все светильники

исПраВны'ЗакрыТызапштнойармацрой.остекленнаяПоВерюIосТЬоконисВеТИJьнИКоВсоДер}IаIТсяВ
**o"buo' 

пищевых отходоВ организован " ,}11i1"1i:11_.y::li:i 
"l^#"1,].,-,JoO'

установлеНньй на контейнерной площадке, На пищеблоке пищевые отходы собираются в

специаJIьную промаркированную емкость с крышкой_

Имеется .r.оЙ*"о набор помецений: обеденньй "л "? л?0 
посадочньгх мест,

доготовочный цех с оборулованными r{астками дJUI мьIтья кухонной и столовой посуды,

"*пuо"8;,!;нi:i,хlений выполнена из материа!rIОВ, ВЫдерживающих влажную уборку и

дезинфеttuию (стены на всю 
"оr.оry 

оrделаны кЪбельной плйткой, на полу керамогранит), В

доготовочном цехе установлена бактерицидная лампа,

Пищеблок гду сО НСО (ОКЦСАГ) явJUIется доготовочным предприJIтием, работающем

на полуфабрикатах промышленного npoIaauoo,TBa (куриное филе ila подложке, очищенные

оВоЩныеполУфабрикаТыВвакУУмнойУПакоВкепро',uоо.,uuооо<КомпанияФлорис>).
прелприятие оснащено среднетемпературным и низкотемпературным холодильным

оборулованием, обеспечивающим необходимый температурный режим хранения пищевьIх

продуктов. Температура хранения скоропортящихся пищевых продуктов, в т,ч, сырьIх

' полуфабрикатоВ ao.ru"no.' +4о С и -186 С (установлено согласно показаниям термометров),

ТемператУрныЙ рехйМ хранения продукции, установленный изготовителем, соблюдается,

контроль за температурой хранения продукции, с регистрацией полученных данных в

специаJIьных журнаJIах, осуществляетсЯ 2 раза В сутки, 
I согпасно приr

в складском IIомещении пищеблока продукты хранятся согласно принятои

классифик&ции, маркировочные ярлыки ка}кдого тарного места с }казанием срока годности

данного вида продукции сохраняются до полного использоваy:л:|"оукта, При хранении

ПиЩеВЬгхПроДУкТоВпраВиЛаТоВарноГососеДсТВа'норМысклаДироВания,срокиГоДносТии
условия хранения соблюдаются. На проинспектированную продукцию представлены документы,

подтверждающие качество, безопасность и прослеживаемость продукции, Доставка пищевых

продуктов осушествляется транспортом поставщиков,

пиrцеблок обеспечен .."*попь.rческим оборулованием, которое на момент проверки

находится в исlIравном состоянии. Разделочный инвентарь (нохtи, доски) закреплен за каждым

участком и имеет цветовуlо и буквенную маркировку, во время проверки маркировка

соблюдается.



|9.02202|

(лата)

в 11:00

(время)

ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ)
г. Новосибирск, ул. Весенняя, д, 10 Б

(место)

l гноЙничковых заболеваниЙ и признаков

специаJIьном журнале, Медосмотр и

своевременно и в полном объеме, допуск

MbITbe кlхонноЙ посудЫ осуществJUIется В дв}хсекцИонноЙ моечной ванне, ,Щля мытья

столовой посуды установлена посудомоечнаJI машина и моечная ванна, Используются моющие

и дезинфИцир}тоU]ие средства <Клер>, кНика-2>, <Except>, к,Щезхлор>), которые хранятся в

специаJIьно выдеJIенном месте в таре изготовителя, запас средств имеется, Инструкчии о

правилах мытья IIосуды вывешены. Рабочие растворы дезинфичирующих средств готовит

naъоrчrrп.пий работник, емкости с рабочими растворами имеют маркировку,

инструкчии о правилах мытья с указанием концентраций и объемов мо}ощих и

дезинфиuирующих средств вывешены. Мытье посуды осуществляют щетками, которые хранят в

специаJIьно вьцеленном месте в сухом виде. Щетки с наJIичием плесени и видимьtми

загрязнениями, а такя{е губчатый материfu,I, качественная обработка которого невозможн4 не

использ},1отся.
все помещения пищеблока содержатся В чистоте, Текущая уборка проводится

постоянно, своевременно и по мере нЪобходимости. Для уборки каждогО помещениЯ

пищеблока выделен промаркированнiй уборочный инвентарь, Для уборки туалета также

выделен уборочный инвентарь, который имеет специальную маркировку и хранится

отдельно от другого инвентаря, выделе]] халат лля уборки туаJIета, Перел входом в тушIет

предусмотрен крючок длr{ хранения рабочей одежды персонала, Следов жизнедеятельности

насекомьIх и грызунов не оЪнаруrкено,

условия для соблюдения правил личной гигиены персонала созданы, в доготовочном

цехеиТУалетеДJшПерсонаJIаУсТаноВленыракоВиныДляМытЬярУк,оснаценныеДоЗаТораМИ
с жидким мылом, бумажными полотенцами, коя(ными антисептиками, Персонал предприятия

обеспечен комплектной, чистой санитарной одеждой, Персонал работает в одноразовых

перчатках и медицинских масках. Запас масок, перчаток, дезинфицируюlllих средств и кожных

антисептиков на предприятии имеется,

работники ежедневно осматривается на наличие

инфекционных заболеваний с регистрацией в

."."anru.cKoe обучение всеми работниками пройден

к работе имеется (список прилагается), 
тки (ркин). Согласно

Питание про}кивающих лиц в полустационарном отделении 1 раз в су

представленньIм сtsедениям норма ocHoBHbD( прод}ктов на 1 человека за первый квартал 2021 года

соблюдаrотся. Раздача готовьIх бrпод осуществJuIется только после проведения оценки качества,

Бракераrк проводится комиссионно с регистраiией в бракеражном журнаJIе,

в целях KoHTpoJuI за доброкачеiru."rЪa,"о " 
б"опасностью приготовленной пищи на

пищеблоке отбирается суточная n|oou от каждой партии приготовл"irl1,:__лб_у.1.',,gп"

хранения суточных проб npaoya*orpa' отдельный холодильный шкаф, установленныи в

доготовоЧном цехе. ТЁмпераrУрный ре}киМ хранениЯ суточньtХ проб также контролируется и

фиксируется ежедневно в течение смены в журнале, Во время проверки температура

хранениЯ с}"точныХ проб сосТавляла +2о С (установлено согласно показаниям термометра),

отбор суто.шой пробьiпроводится в спецИаЛЬНО ВЬЦеЛеННЫе ОбеЗЗаРаЖеННЫе ПРОМаРКИРОВаННЫе

стекJIянные емкости с плотно закрываюЩимися крышками, Суточные пробы хранятся не менее

48 часов. Стеклянная посуда и крышки, предназначенные для хранения суточных проб,

обеззараrКивается кипячением в течение 5 минут,

ПроизводственныйконТролЬ,осноВанныЙ:чпринциПахХАССПорГаниЗоВан.
программа производственного nonr|bn" составлена, JIериодичность проведения лабораторных

исследований и испытаний onp.o"na" а2 разав год. Провеление лаборатоРных исследований В

рамках производственного контроля проводится с участием третьей стороны (аккрелитованной

лаборатории). Согласно представленным протоколам за 2О20 год микробиологические

показатели в исследованных образuах .oro"uri блюд соответствуют требованиям нормативных

документов.



19л2202l

(дата)

в 15:00

(время)

ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ)
г. Новосибирск, ул. Весенняя, д, 10 Б

(место)

ý.lЙ202lB 15:00 в ходе проведения проверки в прхсугствиl у.g *,-::1_л":::,|ано 2

пробы готовой кулинарной продукции (рассольник кленинградский> с тушенкой, рис

отварной с овощами) на соответствr],р"ьо"аний тр тс 02112011. сделано 15 смывов с

объектов окружаюЩ.й ,р"дu' на БГКП, S,aureus, Salmonella,

Пробы и смывы упаковаЕы в стерильную стеклянную посуду и. сумку-холодильник,

опломбированы в целях обеспечения сохранности упаковки (Nэ пломбы 411903б7) и заверены

ПОДПИСЯМИ ПОНЯТЫХ. л /T\E\.r?
Образuы проб и смывы направлены на экспертизу в ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и

эпидемиоЛогии в Новосибирской области>, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, Д.84 (определение о

назначении эксперти зьl З2З от 05,02,202 1),



24.02202l

(лата)

в 17:00

(время)

ГАУ СО НСО (ОКlЦСАГ)
г. Новосибирск, ул. Весенняя, д, 10 Б

(место)

24.02.202|в17:00соГЛасноЭксперТноМУзакЛючениюФБУЗ<I_{ентрГиГиеныи
эпидемиологии В Новосибирской области> й ов-r88/000з76 от 24,02,202ll и протоколам

лаборатор"u,*"."*Дований^N92799от24'О2.2021,N92800от24,02,2021''ПосТУПиВшиМВ
Упра"лен" е24.02.2О21 вх, Ns 3897 установлено следующее:

- в исследОванныХ пробах готовых кулинарных изделий (рассольник <<Ленинградский> с

тушенкой, рис отварной с овощами) 
- 
микробиологические показатели соответствуют

требованиям Приложений |,2 для группы продуктов 1,8 технического регламента

Таможенного союза тр тс 02112011 ко безопасности пищевой продукции);

- в исследованных смывах с объектов окружающей срельi Бгкп, s,aureus, salmonella не

обнаружены.



26.02.2021г. 14: 00 ГАУ СО НСО кОКЩСАГ>> Отделение кСанпропускник) -

полустационарного отделения <<.Щом ночного пребывания)) по адресу
г. Новосибирск, ул. Весенняя, 10 Б

Отделение ок€Lзывает социально медицинские услуги в
полустационарной форме обслуживаниrI совершеннолетним гражданам,
мужчинам и женщинам от 18 лет и старше, сохранившим способнqсть к
самообслуживанию и активному передвижению при отсутствии у них
медицинских показаний.

В учреждении согласно лицензии (серия ЛО-540l 004484 от
15.08.2017) осуществляются следующие виды деятельности: при ок€}зании

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по организации сестринского дела.
Структура и штатнЕuI численность медицинского персона"па составляет:
- Главная медицинская сестра -1 ед
- Медицинск€ш сестра -3 ед

Медицинские работники отделения осуществляют следующие

функции:
- оказание первой доврачебной и неотложной медицинской помощи

получателям соци€Lльных услуг при острых и внезапных заболеваниях,
травмах, отравлениях и других несчастных случаях.

- раннее выявление заболеваний обратившихся в отделение;
- динамическое наблюдение за состоянием здоровья получателям

соци€Lльных (измерение температуры тела, артери€rльного давления, пульса)
- профилактическую и санитарно-просветительную работу
- контроль санитарно-гигиенических условий в учреждении
<<Санпропускник>> состоит из трех помещений:

1. Кабинет приема и осмотра получателей соци€Lльных услуг
2. Помещение с дезокамерной установкой
3. .Щушевая

1. Кабинет приема и осмотра
Кабинет оснащен раковиной для мытья рук, диспенсером с

однор€вовыми полотенцами, антибактери€UIьным мылом и антисептиком,
имеется столик где р€вмещены промаркированные емкости для дезинфекции
кушетки, дезинфекции перчаток, масок после использования (лля работы
используется дезинфицирующее средство Щез-Хлор 0,15Уо, 0,0ЗУо, 0,06Уо,

0,2Уо).

В кабинете имеется следующее оборудование:
Кушетка - 1шт
письменным стол -l шт



Психрометр (ведется журнал
относительной влажности).

учета температурного режима и

Стулья - 3 шт
Бактерицидный рециркулятор (ведется журнirл учета работы

бактерицидной установки)

Шкаф для хранения личной одежды получателей соци€uIьных услуг - 1шт
Шкаф для хранения медицинской документации и укладок - 1шт:

Укладки:
- неотложной доврачебной помощи,
- профилактики парентер€шьных инфекций

.Щля работы ведется следующая документация: uХtурнал осмотра клиентов

инструкции/алгоритмы генер€Lльных, текущих уборок; инструкции
разведению дезинфицирующих средств и их применению.
дезинфицирующих средств имеется.Щез хлор в достаточном количестве.

Пр" поступлении на обслуживание в отделение к,Щом ночного
пребывания гражданам необходимо предоставить справки ФJГ
обследов аниъ RW, ВИlI, дЕLлее в смотровом кабинете поступающий
гражданин р€вдевается, медицинская сестра осматривает кожные покровы,
слизистые и волосистую часть головы на выявления педикулёза.

обработке) клиенту выдаются средства личной гигиены чистая мочаJIка,
пижама и отправляют в душевую. По завершению гигиенических процедур

дальнейшей дезинфекционной камерной обработки.
Пр" выявлении педикулеза поступивший клиент подлежит

противопедикулезной обработке согласно инструкции.
По завершению осмотра (.rр" необходимости противопедикулезной

камерной
вещей

установкой где
непосредственно проводится обработка
принадлежностей получателей соци€шьных услуг.

2. Чистая зона - где р€вмещены чистые пижамы и вещи после
камерной обработки для последующей выдачи получателям социiLпьных

дезинфектор выдает комплект чистого постельного белья и сопровождает
клиента в отделение.

2. Помещение с дезокамерной установкой
Помещение состоит из двух зон:

1. Зона с дезинфекционной

Щезинфектор осматривает одежду складывает в матерчатый мешок для

постельных

на чесотку педикулёз>>, <Хtурнал учёта инфекционных заболеваний ф-}Гч 060-
/у>, кЖурн€lл регистрации дезинфекции (дезинсекции) вещей и помещений>>,

- противопедикулезная

<<Журнал учёта проведения. генераlrьных уборок>>, <Журнал 
.

температурного рýжима в комнатах для проживающих); графики
регистрации

и
по
Из

услуг или перемещения в отделение.



В помещении имеется следующее оборудование:
- .ЩезакамернаЯ установКа (оснаЩена принудительной вытяжной системой,
ведется кЖурнал регистрации камерной дезинфекции вещей>)
- Бактерицидный рециркулятор (ведется журнал rIета работы бактерицидной
установки, согласно графика работы)
- Вешалка для хранения чистых пижам
- Стеллаж для хранения вещей псУ и постельных принадлежностей длявременного р€tзмещения после камерно дезинфекции

3..Щушевая
Состоит из трех зон:

1, РаздеваЛка - оснащеНа настенными вешалками и скамейками дJUIличных вещей и полотенец
2, Зона для дезинфекции , где рЕвмещены промаркированные емкости с

дезинфицирующеМ средствоМ 2% ,.Щез-Хлора длЯ обработки моч€lлок и
ковриков.

з, Щушев€ш зона оъорудована из 4-х душевых установок с зонированными
кабинками и полочками дJUI умывЕUIьных принадлежностей.

Текущая уборка помещений санпропускника проводится ежедневно 2
раза в день. Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю согласно
утвержденного графика и инструкций для проведения текущих и
генераJIьных уборок.



0l ,0З.2021г. 14-00ч. Новосибирская область, г.Новосибирск:
ул. Весенняя, 10б

При проверке г.Новосибирск, ул. Весенняя, 10б, нарушений Федерального Закона JЮ 15-ФЗ
от 23.02.2013г. кОб охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака) не вьuIвлено: для обозначения территории, зданuiт, гд€
курение табака запрещено, на въездах на территорию, у входа в здания, в туалете рtlзмещены
знаки о запрете курения.

Территория имеет ограждение, благоустроена. Проводится уборка территории от мусора,
ворошение снега. Водоснабжение холодное и горячее, канаJIизование центраJIизованное, от
городских сетей. Здание дома ночного пребывания стационарное 2 этажное, осуществляется
деятельность по оказанию услуг гражданам нуждi}ющимся в социаJIьном обслуживании.

Здание рассчитано на 75 коек, фактически 68 человек. Комнаты оборулованы тумбочкаN{и
по числу коек, стульями, шкафами. На этажах для помывки оборудованы душевые, туалет
предусмотрены умывальные раковины. Комнаты обеспечены естественным освещением.
Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами. Внутренняя отделка
помещений выполнена влагостойкими материаJIа},Iи, позволяющими проводить влажную
обработку и дезинфекIцrю.
,Щля обеззараживания воздуха в помеIцениях имеются бактерицидные установки -облучатели

рециркуляционные, закрытQго типа, всего б штук. Выполнены расчеты режима работы, ведутся
журналы регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки. Графики
кварцевания помещений имеются.

Отделения обеспечены в достаточном количестве моющими и дезинфицирующими
средствами, уборочный инвентарь, ветошь промаркированы, предусмотрено место хранения.
Журнал контроля проведения генеральных уборок ведется.

В доотаточном количестве обеспечены постельным бельем, замечаний по хранению чистого
белья на момент проверки нет. Стирка грязного белья осуществляется по договору с ООО
<Енисей> от 25.1,2,2020г., акт выполненных работ представлен.

.Щля обработки матрасов проводится Krlмepнajl дезинфекция (в здании имеется камера),
журнал обработки ведется. Контроль эффективности камерной дезинфекции проводится lrо

договору Jt267 от 24.|2.2020r. ГБУЗ Новосибирской области <Областной центр лезинфекции)
Акт эффективности KoHTpoJuI Jtlb 332107 от 23.1|.2020г,

рис.2 санузлырис.1 санузлы

рис.3 коридор
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рис.5 комната Jф1 рис.6 комната Ns2

санчзел

12.0З.2021lг. 13-00ч. УправлениеРоспотребнадзорапоНовосибирскойобласти
г. Новосибирск, ул.Челюскинцев, 7а

Рассмотрено представленные ГАУ СО НСО кОКЦСАГ) документы: заключительный акт
(периодических медицинских осмотров) от 30.11.2020г., правила внутреннего распорядка
отделения ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ> дома ночного пребывания от 09.01.20l9г.

Журнал учёта проверок юридического л индивидуального предпринимателя, проводимых
контроля (налзора), органами мунициr контроля отсутствует ( яется при про

представителя юридического лица, индивидумьноrc

рис.7 рис.8

рис.9

проверяющего)

предlIрllнимателя. его уполпомочев}tоtю llDелставt{теля)

государственного
проверки):

!

1,1



Прилагаемые к акту документы: протокол о взятии проб и образцов Na З23 от 19.02,202l;
определение о назначении экспертизы JtJb 323 от |9.02.2021; экспертное закJIючение }Гs Ns 08-
188/000376 от 24,02.2021; протоколы лабораторньD( исследований Jtlb 2799 от 24.02.202|, Jф 2800
от 24.02.202|.

Подписи лиц, проводивциц цв|дRерку:
ТашкинаИ.В. _r %е-
f;ж:i:"дi:,fufui
С актом tIроверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прf4ложениям Ьлучил(а): .Щиректор
ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ) Майоров Алексей Валерьевич

tоридtlческого лltца, инл}tвилуiulьного предпринимателя, его уполноNtоченного гtредставлtтеля)

С актом проверки ознакомлены: Щиректор ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ> Майоров Алексей
Валерьевич

d)амилня. имя, отчество (в случас, если имсется), прис}тсвовшцих при провсдепии проверм)

к12> марта

С актом проверки ознакомлен(а):
(фамилия, имя, отчество ( в случае, если имеется), должность лиц(а) допустивших (его)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должноФного лица (лиц) проводивших прверку)

Один экземпляр акта на _ стрalницах с копиями приложений направлен посредством почтовой свя3и с уведомлениеМ
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле в Управлении Роспотребнадзора по
Новосибирской области

( )_20_г

(полпись)


