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 Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)
Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003 Телефоны: (3952) 24-33-67, факс (3952) 24-34-81, канцелярия (3952) 24-26-86
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru http://w w w .38. rospQtrebnadzor.ru/

г. Иркутск
(место составления акта)

« 15» июня 2017 г.
(дата составления акта)
15.30 часов
(время составления акта)

А К Т ПРО ВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 000964
По адресу/адресам: Иркутская область. Иркутский район, д. Жердовка, ул. Сосновая, 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки № 000964 от « 12 » _мая_ 2017 г.
была проведена _______ внеплановая выездная________________проверка в отношении:
областного государственного казенного ’учреждения социального обслуживания «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Свердловского района г. Иркутска» структурного подразделения: летней загородной дачи
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее —при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 18» мая 2017г. с 14 час. _30_ мин. до 15 час. 00 мин. ^
Продолжительность 00 час. 30 мин.____________________
« 23» мая_ 2017г. с 11_ час. _30_ мин. до 12 час. 30 мин.
Продолжительность 01 час. 00 мин.____________________
«29» мая 2017г. с 12 час. _10_ мин. до 13 час. 10 мин.
Продолжительность 01 час. 00 мин.____________________
«_12__» июня 2017 г. с 10_ час. 00 мин, до 13 час. 30 мин.
Продолжительность____ 03 час. 30 мин.__________________
«_15__» июня 2017 г. с 09_ час. _30_мин. до 11 час. 30 мин.
Продолжительность____ 02 час. 00 мин.__________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных
подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней / с 18.05.2017 г. по 15.06.2017 г.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Иркутской области
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
директор областного государственного казенного учреждения
социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родшедей.
Свердловского района г. Иркутска» Огиенко Л.В. 12.05.2017 г. в 11.00 часов
проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лосева Елена Владимировна - главный специалистэксперт отдела надзора за у с л о в и я м и воспитания и обучения Управлениям
Роспотребнадзора по Иркутской области, к проверке привлечены специалисты ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в И р к у т с к о й области» ('Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21HQ01.. выдан Федеральной службой по
аккредитации 11.09.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
26.08.2015г.): Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан
Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 03.07.2015 г.): заместитель руководителя ИЛЦ. заместитель главного
врача по общим вопросам и организации лабораторного дела, врач по общей гигиене
Логинов Сергей Иванович: технический директор органа инспекции, заведующий отделом
санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований и оценок, врач по обшей гигиене
Бубнова Анна Викторовна: заведующая отделением гигиены детей и подростков, гигиены
питания, врач по общей гигиене Рудяк Татьяна Владимировна; заведующий отделом
организации работ с заказчиками с отбором, регистрацией проб и оценки результатов врач по общей гйгиене Лазарева Татьяна Сергеевна: врачи по обшей гигиене отделения
отбора, регистрации проб и оценки результатов Иолова Татьяна Николаевна. Гуслякова
.Антонина Анатольевна: помощник врача по общей гигиене отделения отбора, регистрации
проб и оценки результатов Симонова Галина Евгеньевна: заведующая санитарно
химической
лабораторией
Добрынина
Евгения
Борисовна:
заведующая
микробиологической лабораторией Казановская Нина Станиславовна, заведующая
отделением вирусологических исследований с ПЦР-лабораторией - врач-вирусолог
Казанова Вера Борисовна, энтомолог паразитологической лаборатории Грибанова Мария
Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку: в случае’при влечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Огиенко Лилия Викторовна - директор
областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Свердловского района г. Иркутска»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

18.05.2017 года с 14.30 часов до 15.00 часов по фактическому адресу Иркутская область.
Иркутский район, д. Жердовка, ул. Сосновая, 1, в ходе проведения внеплановой выездной
проверки деятельности областного государственного казенного учреждения социального
обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г.
Иркутска» с целью исполнения Приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от 13.03.2017 г. № 132 «О
проведении внеплановых выездных проверок в период подготовки и проведения оздоровительной
кампании 2017г» в целях реализации поручения Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации О.Ю. Голодец от 07.03.2017г. №ОГ-П12-1295, установлено:
Летняя оздоровительная загородная дача не функционирует, детей нет.
На момент проверки по подготовке к оздоровительному сезону на территории дачи ведутся
работы по расконсервации скважины.
23.05.2017 года с 11.30 часов до 12.30 часов по фактическому адресу Иркутская область.
Иркутский район, д. Жердовка, ул. Сосновая. 1, в ходе проведения внеплановой выездной
проверки деятельности областного государственного казенного учреждения социального
обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского
района г. Иркутска» с целью исполнения Приказа руководителя Федеральной службы по
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надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от
13.03.2017 г. № 132 «О проведении внеплановых выездных проверок в период подготовки и
проведения оздоровительной кампании 2017г» в целях реализации поручения Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 07.03.2017г. №ОГ-П121295. с привлечением помощника врача по общей гигиене отделения отбора, регистрации проб
и оценки результатов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
Симоновой Г.Е. произведен отбор проб воды питьевой для последующей экспертизы:
1. Проба № 7939 воды централизованной холодной из скважины (до фильтра) I) на
вирусологическое исследование по показателям «ДНК аденовирусов», «ДНК
кампилобактерий», «ДНК сальмонелл», «ДНК шигелл», «РНК астровирусов», «РНК
норовирусов», «РНК ротавирусов»; 2) на микробиологическое исследование по показателям
«обще микробное число», «общие колиформные бактерии», ««общие термотолерантные
бактерии»; 3) на санитарно-химическое исследование: - на органолептический анализ по
показателям «запах при 20°С», «запах при 60°С», «привкус», «цветность, мутность», - на
количественный химический анализ по показателям «водородный показатель»,
«окисляемость перманганатная», «аммиак и амоний-йин (по азоту)», «нитрит-ион»,
«нитраты (по NO3-)», «хлориды (С1-)», «железо (Fe-, суммарно)» - в объёме проведённых
испытаний данная проба соответствует требованиям санитарных правил. Протокол
лабораторных испытаний № 7939 от 25.05.2017г. с экспертным заключением от 26.05.2017г.;
2. Проба № 794Ф воды централизованной холодной из накопительной ёмкости: 1) на
микробиологическое исследование по показателям «обще микробное число», «общие
колиформные бактерии», ««общие термотолерантные бактерии»; 2 ) на санитарно
химическое исследование: - на органолептический анализ по показателям «запах при 20°С»,
«запах при 60°С», «привкус», «цветность, мутность», - на количественный химический
анализ по показателям «водородный показатель», «окисляемость перманганатная», «аммиак
и амоний-йин (по азоту)», «нитрит-ион», «нитраты (по NO3 -)», «хлориды (С1-)», «железо (Fe, суммарно)» - в объёме проведённых испытаний данная проба соответствует требованиям
санитарных правил. Протокол лабораторных испытаний № 7940 от 26.05.2017г. с
экспертным заключением от 26.05.2017г.;
3. Проба № 7941 воды централизованной холодной из крана на пищеблоке в моечной посуды:
1 ) на микробиологическое исследование по показателям «обще микробное число», «общие
колиформные бактерии», ««общие термотолерантные бактерии»; 2 ) на санитарно
химическое исследование: - на органолептический анализ по показателям «запах при 20°С»,
«запах при 60°С», «привкус», «цветность, мутность», - на количественный химический
анализ по показателям «водородный показатель», «окисляемость перманганатная», «аммиак
и амоний-йин (по азоту)», «нитрит-ион», «нитраты (по NO3 -)», «хлориды (С1-)», «железо (Fe, суммарно)» - в объёме проведённых испытаний данная проба соответствует требованиям
санитарных правил. Протокол лабораторных испытаний № 7941 от 26.05.2017г. с
экспертным заключением от 26.05.2017г.;
4. Проба № 7942 воды централизованной холодной из умывальника: 1) на микробиологическое
исследование по показателям «обще микробное число», «общие колиформные бактерии»,
««общие термотолерантные бактерии»; 2 ) на санитарно-химическое исследование: - на
органолептический анализ по показателям «запах при 20°С», «запах при 60°С», «привкус»,
«цветность, мутность», - на количественный химический анализ по показателям
«водородный показатель», «окисляемость перманганатная», «аммиак и амоний-йин (по
азоту)», «нитрит-ион», «нитраты (по NO3-)», «хлориды (С1-)», «железо (Fe-, суммарно)» - в
объёме проведённых испытаний данная проба соответствует требованиям санитарных
правил. Протокол лабораторных испытаний № 7942 от 26.05.2017г. с экспертным
заключением от 26.05.2017г.;
5. Проба № 7943 воды централизованной холодной из медицинского блока: I) на
микробиологическое исследование по показателям «обще микробное число», «общие
колиформные бактерии», ««общие термотолерантные бактерии»; 2 ) на санитарно
химическое исследование: - на органолептический анализ по показателям «запах при 20°С»,
«запах при 60°С». «привкус», «цветность, мутность», - на количественный химический
анализ по показателям «водородный показатель», «окисляемость перманганатная», «аммиак
и амоний-йин (по азоту)», «нитрит-ион», «нитраты (по NO3 -)», «хлориды (С1-)», «железо (Fe. суммарно)» - в объёме проведённых испытаний данная проба соответствует требованиям

санитарных правил. Протокол лабораторных испытаний № 7943 от 24.05.2017г. с
экспертным заключением от 26.05.2017г.
Летняя оздоровительная загородная дача не функционирует, детей нет.
На момент проверки на территории дачи ведутся работы по подготовке к
оздоровительному сезону: частичные ремонтные работы.
29.05.2017 года с 12.10 часов до 13.10 часов по фактическому адресу Иркутская область.
Иркутский район, д. Жердовка, ул. Сосновая, 1, в ходе проведения внеплановой выездной
проверки деятельности областного государственного казенного учреждения социального
обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского
района г. Иркутска» с целью исполнения Приказа руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от
13.03.2017 г. № 132 «О проведении внеплановых выездных проверок в период подготовки и
проведения оздоровительной кампании 2017г» в целях реализации поручения Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 07.03.2017г. №ОГ-П121295, с привлечением помощника врача по общей гигиене отделения отбора, регистрации проб
и оценки результатов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
Симоновой Г.Е. произведен отбор проб воды питьевой для последующей экспертизы:
I . Проба № 8223 воды централизованной холодной из скважины (до фильтра) 1) на
микробиологическое исследование по показателям «обще микробное число», «общие
колиформные бактерии», ««общие термотолерантные бактерии»; 2 ) на санитарно
химическое исследование: - на органолептический анализ по показателям «запах при 20°С»,
«запах при 60°С», «привкус», «цветность, мутность», - на количественный химический
анализ по показателям «водородный показатель», «окисляемость перманганатная», «аммиак
и амоний-йин (по азоту)», «нитрит-ион», «нитраты (по NO3-)», «хлориды (С1-)», «железо (Fe, суммарно)» - в объёме проведённых испытаний данная проба соответствует требованиям
санитарных правил. Протокол лабораторных испытаний № 8223 от 31.05.2017г. с
экспертным заключением от 01.06.2017г.;
2. Проба № 8225 воды централизованной холодной из накопительной ёмкости: 1) на
микробиологическое исследование по показателям «обще микробное число», «общие
колиформные бактерии», ««общие термотолерантные бактерии»; 2 ) на санитарно
химическое исследование: - на органолептический анализ по показателям «запах при 20°С»,
«запах при 60°С», «привкус», «цветность, мутность», - на количественный химический
анализ по показателям «водородный показатель», «окисляемость перманганатная», «аммиак
и амоний-йин (по азоту)», «нитрит-ион», «нитраты (по NO3-)», «хлориды (С1-)», «железо (Fe, суммарно)» - в объёме проведённых испытаний данная проба соответствует требованиям
санитарных правил. Протокол лабораторных испытаний № 8225 от 01.06.2017г. с
экспертным заключением от 02.06.2017г.;
3. Проба № 8226 воды централизованной холодной из крана на пищеблоке: 1) на
. микробиологическое исследование по показателям «обще микробное число», «общие
колиформные бактерии», ««общие термотолерантные бактерии»; 2 ) на санитарно
химическое исследование: - на органолептический анализ по показателям «запах при 20°С»,
«запах при 60°С», «привкус», «цветность, мутность», - на количественный химический
анализ по показателям «водородный показатель», «окисляемость перманганатная», «аммиак
и амоний-йин (по азоту)», «нитрит-ион», «нитраты (по NO3 -)», «хлориды (С1-)», «железо (Fe, суммарно)» - в объёме проведённых испытаний данная проба соответствует требованиям
санитарных правил. Протокол лабораторных испытаний № 8226 от 31.05.2017г. с
экспертным заключением от 01.06.2017г.;
4. Проба № 8227 воды централизованной холодной из умывальника: 1) на микробиологическое
исследование по показателям «обще микробное число», «общие колиформные бактерии»,
««общие термотолерантные бактерии»; 2 ) на санитарно-химическое исследование: - на
органолептический анализ по показателям «запах при 20°С», «запах при 60°С», «привкус»,
«цветность, мутность», - на количественный химический анализ по показателям
«водородный показатель», «окисляемость перманганатная», «аммиак и амоний-йин (по
азоту)», «нитрит-ион», «нитраты (по NO3-)», «хлориды (С1-)», «железо (Fe-, суммарно)» - в
объёме проведённых испытаний данная проба соответствует требованиям санитарных
правил.' Протокол лабораторных испытаний № 8227 от 31.05.2017г. с экспертным
заключением от 01.06.2017г.;
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5. Проба № 8228 воды централизованной холодной из медицинского блока: 1) на
микробиологическое исследование по показателям «обще микробное число», «общие
колиформные бактерии», ««общие термотолерантиые бактерии»; 2 ) на санитарно
химическое исследование: - на органолептический анализ по показателям «запах при 20°С»,
«запах при 60°С», «привкус», «цветность, мутность», - на количественный химический
анализ по показателям «водородный показатель», «окисляемость перманганатная», «аммиак
и амоний-йин (по азоту)», «нитрит-ион», «нитраты (по NO3 -)», «хлориды (CI-)», «железо (Fe, суммарно)» - в объёме проведённых испытаний данная проба не соответствует
требованиям санитарных правил по показателю «железо (Те-, суммарно)»: в исследуемой
пробе воды составило 1,35±0,20 мг/дм3, вместо нормируемых санитарными правилами
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»" не более 0,3
мг/дм3. Протокол лабораторных испытаний № 8228 от 31.05.2017г. с экспертным
заключением от 01.06.2017г. Администрации ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей. Свердловского района г. Иркутска» предложено провести
мероприятия по приведению уровня показателя «железо (Fe-, суммарно)» в соответствие с
нормативом; подтвердить протоколами лабораторных испытаний аккредитованной
лаборатории.
После акариРЩдной обработки территории дачи, проведённой специализированной
организацией ОАО «Дезире» 19.05.2017 г. по договору № 2-1536(a) от 10.01.2017 г., по
предписанию Управления Роспотребнадзора по Иркутской области энтомологом
паразитологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской
области» Грибановой М.Н. проведён энтомологический контроль качества акарицидной
обработки методом сбора «на флаг» территории дачи и прилегающей территории в радиусе 50
м. По результатам контроля иксодовые клещи не обнаружены. Акт энтомологического
обследования объекта от 29.05.2017 г.
Летняя оздоровительная загородная дача не функционирует, детей нет.
На момент проверки на территории дачи ведутся работы по подготовке к
оздоровительному сезону: частичные ремонтные работы, благоустройство территории дачи,
расчистка территории вокруг дачи.
12.06.2017 года с 10.00 часов до 13.30 часов по фактическому адресу Иркутская область,
Иркутский район, д. Жердовка, ул. Сосновая, 1, в ходе проведения внеплановой выездной
проверки деятельности областного государственного казенного учреждения социального
обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского
района г. Иркутска» с целью исполнения Приказа руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от
13.03.2017 г. № 132 «О проведении внеплановых выездных проверок в период подготовки и
проведения оздоровительной кампании 2017г» в целях реализации поручения Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 07.03.2017г. №ОГ-П121295 установлено:
Летняя оздоровительная загородная дача не функционирует, детей нет.
Летняя загородная дача ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Свердловского района г. Иркутска» расположена непосредственно в д. Жердовка
Иркутского района. По имеющимся площадям в спальных помещениях (по данным
технического паспорта) дача рассчитана на 56 мест. Водоснабжение осуществляется от
собственной скважины. Над скважиной установлена деревянная будка, дверь в которую
находится под замком. В качестве накопительных ёмкостей используются 2 металлические
цистерны. Накопительные ёмкости вынесены за территорию дачи, огорожены забором, дверь в
котором также находится под замком. Имеется разводка труб холодной воды к пищеблоку,
бане, умывальникам, санузлам, расположенным на территории дачи, санузлу и раковинам в
медицинском блоке. В связи с неудовлетворительным результатом лабораторного исследования
отобранной 29.05.2017 г. пробы воды централизованной холодной из медицинского блока по
показателю «железо (Fe-. суммарно)» проведена промывка труб водоснабжения. Из крана в
медицинском'блоке повторно отобрана проба воды централизованной холодной, исследована
по показателю «железо (Fe-. суммарно)» - в объёме проведённых испытаний соответствут
требованиям санитарных правил: показатель «железо (Fe-, суммарно)» в исследуемой пробе
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воды составил 0,072±0,20 мг/дм3, при норме не более 0,3 мг/дм3. Протокол лабораторных
испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 9333 от
08.06.2017г.
Канализационные стоки собираются в водонепроницаемые выгребы. Откачка выгребных
ям и вывоз жидких бытовых отходов осуществляется по контракту № 4855 от 22.05.2017г. с
ООО «Александровское». Срок действия контракта - по 31.12.2017 г. Администрацией
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района
г. Иркутска» представлена справка б/н от 01.06.2017 г., выданная ООО «Александровское», о
том, что септик, находящийся на территории дачи в д. Жердовка, очищен и пригоден для
использования.
К детской летней загородной даче подъездными путями от шоссе является просёлочная
дорога. Территория дачи огорожена по всему периметру забором из штакетника. Земельный
участок на момент проверки сухой, чистый, хорошо инсолируемый. Для сбора мусора за
территорией дачи оборудована контейнерная площадка с твёрдым (бетонным) покрытием, на
которой установлены 2 мусоросборника. Дорожка для подхода к контейнерной площадке
выложена тротуарной плиткой. Мусоросборники оборудованы самодельными крышками.
Вывоз мусора осуществляется по контракту № 4854 от 26.05.2017 г. с ООО «ЭкоБытСервис».
Срок действия контракта - с 26.05.2017 г. по 31.12.2017 г. В соответствии с контрактом
регулярность вывоза мусора - по заявке заказчика в период июнь, июль, август.
Для отдыха^ детей на территории дачи выделена игровая площадка, оборудованная
песочницами, каруселями, разноуровневым турником, металлической конструкцией для лазанья
детей, малым игровым комплексом, качелями, специализированным игровым оборудованием
для детей-инвалидов, скамейками. Песочницы для исключения загрязнения песка снабжены
съёмными клеёнчатыми чехлами. Комиссией детского дома перед началом оздоровительного
сезона 2017 г. проведены осмотр и испытание игрового оборудования, составлен акт б/н от
22.05.2017 г. о его исправности.
На территории дачи расположены два спальных корпуса, пищеблок, медицинский блок,
жилой домик для персонала, баня, умывальники с ногомойками, отдельно стоящий
благоустроенный туалет.
Спальные корпуса одноэтажные в деревянном исполнении на 20 и 36 спальных мест.
Отопление спальных корпусов осуществляется при помощи электрических обогревателей,
закреплённых на стенах спальных помещений. В каждом спальном корпусе выделено по две
спальни, рассчитанные в корпусе № 1 на 9-11 мест, в корпусе № 2 — на 17-19 мест. По данным
технического паспорта и списочного состава детей площадь в спальных помещениях составляет
4,5 кв.м, на ( место, что удовлетворяет требованиям санитарных правил. Спальные помещения
раздельные для мальчиков и девочек. Спальни оборудованы стационарными детскими
кроватями, индивидуальными прикроватными тумбочками, шкафами с индивидуальными
ячейками для хранения повседневной одежды детей. Все спальные места обеспечены
постельными принадлежностями: матрасами, одеялами, подушками. Перед началом летнего
оздоровительного сезона ОАО «Дезире» была проведена дезинфекционная обработка 56
комплектов постельных принадлежностей камерным паровоздушным методом, о чём имеется
справка б/н от 23.05.2017 г. Все матрасы в наматрасники зачехлены. Вторая смена
наматрасников имеется. Постельного белья в достаточном количестве. Стирка постельного
белья и полотенец детей осуществляется в прачечной ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска» по адресу г. Иркутск,
ул. Багратиона, 52а. Все помещения для детей имеют естественное освещение. Форточками
окна всех спальных помещений оснащены. На форточках установлены москитные сетки от
залёта кровососущих насекомых. Солнцезащитными шторами оконные проёмы в спальнях
оборудованы, что отвечает требованиям санитарных правил. Общее искусственное освещение в
спальнях выполнено лампами накаливания в закрытых плафонах - все исправны. В каждой
спальне в соответствии с требованиями санитарных правил имеется ночное дежурное
освещение, выполненное переносными лампами-ночниками. Стены всех спальных помещений
окрашены, полы застелены линолеумом для возможности мытья и дезинфекции.
К обоим спальным корпусам пристроены веранды, в которых выделены игровые,
гардеробные помещения, комнаты воспитателей. Для отопления веранд также используются
электрообогреватели, закреплённые на стенах. В спальном корпусе № 2 имеется 1 игровая
комната-веранда, предназначенная для организации досуга детей, проживающих в данном
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корпусе. В спальном корпусе Ха 1 выделено 2 игровых комнаты-веранды, предназначенных для
организации досуга детей, проживающих в данном корпусе. Игровые оборудованы детскими
столами, стульями, мягкой мебелью с дермантиновым покрытием, шкафами с игрушками,
поделками детей. Стены игровых окрашены, полы застелены линолеумом для возможности их
мытья и дезинфекции. Окна помещений в обоих жилых корпусах летней загородной дачи в д.
Жердовка оборудованы форточками для возможности проветривания.
Гардеробные помещения для хранения верхней одежды и обуви детей имеются перед
каждой спальной комнатой. В каждом гардеробном помещении выделена зона для сушки
верхней одежды и обуви детей и зона для хранения личных вещей детей. Зона для сушки
верхней одежды и обуви детей оборудована электрическим обогревателем, закреплённым на
стене, штангой для просушки верхней одежды детей на плечиках, полками для обуви. Зона для
хранения личных вещей детей оборудована шкафами с индивидуальными полками,
маркированными для вещей каждого ребёнка. Во всех гардеробных помещениях стены
окрашены, полы застелены линолеумом для возможности их мытья и дезинфекции.
При спальном корпусе № 2 дополнительно выделен актовый зал для всех отдыхающих на
даче детей. Актовый зал одновременно является кинозалом.
Умывальники с ногомойками расположены в отдельно стоящем домике, выделено 2
отделения с отдельными входами, раздельные для мальчиков и девочек. В каждом отделении
установлено по 4 умывальных раковины, 3 душевых поддона для мытья ног. В умывальнике
девочек 1 душевой поддон расположен в отдельной кабине для использования в качестве
комнаты гигиены девочек. Холодное водоснабжение раковин и ногомоек осуществляется
централизованно от собственной скважины. Горячее водоснабжение обеспечено за счёт
электрического водонагревателя с разводкой труб к кранам.
На территории дачи установлен туалет на два отделения с раздельными входами раздельные для мальчиков и девочек. Каждое отделение оборудовано 4 унитазами,
расположенными в кабинах с дверями, 1 раковиной. К унитазам и раковинам подведено
централизованное холодное водоснабжение (от скважины). Горячее водоснабжение раковин в
санузлах для детей осуществляется при помощи электрического водонагревателя с подводкой
труб к кранам раковин. Канализация от санитарно-технического оборудования санузлов
осуществляется при помощи труб с выходом в септик. Все унитазы оборудованы
гигиеническими сиденьями, изготовленными из полимерного материала, допускающего его
обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Все санитарные кабины оборудованы
держателями для туалетной бумаги. Возле раковин туалетов установлены держатели с
одноразовыми бумажными полотенцами. На момент проверки всё санитарно-техническое
оборудование санузлов находится в исправном состоянии. Сколов, трещин и других дефектов
па унитазах, раковинах не обнаружено. Естественное и искусственное освещение в туалетах
имеется. Искусственное освещение выполнено светильниками с лампами накаливания исправны. Для уборки в туалетах выделен отдельный уборочный инвентарь, маркирован
сигнальной окраской, хранится в специально отведённом месте под замком.
На территории дачи расположено отдельно стоящее одноэтажное здание бани. Баня
отапливается от печного отопления. Горячую воду получают путем нагревания в
вмонтированной в печь ёмкости. От ёмкости по трубам горячая вода подаётся к
водоразборному крану. Печная топка расположена с уличной стороны. Баня состоит из
раздевалки, помывочного отделения, комнаты для стирки и сушки мелких вещей. В раздевалке
бани для одежды и полотенец детей оборудованы крючки, имеются скамейки для удобства
раздевания детей. Помывочная оборудована кранами для разбора воды, деревянными скамьями.
Для мытья детей выделены тазы. Тазы для ног и тела отдельные, маркированные. В
постирочной установлена бытовая стиральная машина, выделены отдельные тазы для стирки
мелких личных вещей детей, маркированы.
Медицинское обеспечение детей ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей. Свердловского района г. Иркутска - структурное подразделение детская
летняя загородная дача в д. Жердовка» осуществляется в медицинском пункте, расположенном
на территории дачи в отдельно стоящем деревянном одноэтажном здании, имеет в своем
составе кабинет амбулаторного приема площадью 14 кв. м, процедурный кабинет - 9 м\
изолятор для больных воздушно-капельной инфекцией- 8 м2, изолятор для детей больных
ОКИ - 8 ,м2. Во всех помещения установлены раковины с подводкой холодной и горячей (при
помощи электрического водонагревателя) воды. Внутренняя отделка помещений медицинского
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блока позволяет проведению качественных текущих и генеральных уборок с применением У
моющих и дезинфицирующих средств, стены, потолок окрашены масляной краской, пол
покрыт Д ВП, окраш ен масляной краской.

Кабинет амбулаторного приема оснащен письменным столом, канцелярскими шкафами,
медицинскими шкафами, стульями, ростомером, весами, кушеткой. В наличии имеются
шпателя, термометры, выделены маркированные ёмкости для их дезинфекции. При кабинете
амбулаторного приёма выделен санузел на 1 унитаз, 1 раковину, установлен подвесной
электрический водонагреватель.
Процедурный кабинет: для оказания первой медицинской помощи имеется медицинский
столик, кушетка, медицинский шкаф, раковина.
В набор помещений изолятора входят 2 палаты. Палаты изолятора предназначены для
временной изоляции больных детей до госпитализации в лечебные учреждения: одна для
больных детей с воздушно-капельной инфекцией, вторая - с кишечной инфекцией. Каждая
палата изолятора оснащена 2 стационарными кроватями, тумбочкой, раковиной, столом с
гигиеническим покрытием, используемым в качестве буфетной, ёмкостями для дезинфекции.
Из каждой палаты изолятора имеется отдельный выход на обособленную территорию дачи. На
обособленной территории дачи вблизи выходов из палат изолятора расположен надворный
туалет на 1 очко для заболевших детей, под навесом оборудована раковина.
Отопление*, медпункта осуществляется при помощи электрических радиаторов,
закреплённых под окнами на стенах.
В медицинском пункте предусмотрено оказание первой медицинской помощи, временная
изоляция заболевших детей до госпитализации в лечебные учреждения.
Уборочный инвентарь имеется в необходимом количестве, промаркирован, хранение
упорядочено. Обеспечен достаточный запас моющих и дезинфицирующих средств
Пищеблок с обеденным залом расположены в отдельно стоящем здании.
Обеденный зал рассчитан на 56 посадочных мест, оборудован обеденными столами,
лавками. Для раздевания детей в обеденном зале выделено отдельное место, оборудованное
крючками. Пищеблок предназначен для работы на сырье. В набор помещений входят цеха
горячий, овощной, мясо-рыбный, булочный, моечная кухонной и столовой посуды, складское
помещение для хранения продуктов. Разводка труб холодного водоснабжения, канализации к
моечным раковинам имеется. Горячую воду в моечной кухонной и столовой посуды, в
овощном, мясо-рыбном, горячем, булочном цехах получают нагреванием в электрических
титанах, от которых имеется разводка труб к кранам моечных ванн и раковин. Г о р я ч и й иех
оборудован 1 раковиной, 1 моечной ванной, 2 цельнометаллическими производственными
столами для готовой продукции, I столом для сырой продукции, I металлическим' столомтележкой, 1 бытовым холодильником для хранения суточных проб, 1 бытовым холодильником
«гастрономия», электрическим оборудованием: 1 плитой на 4 конфорки и 1 духовку, 1 котлом,
1 сковородой. 1 универсальным приводом для готовой продукции, 1 титаном. Весы для
взвешивания готовых продуктов и блюд имеются. Для выдачи готовой пищи из горячего цеха в
обеденный зал оборудовано раздаточное окно. Б у л о ч н ы й и е х оборудован 1 жарочным шкафом
на 2 отделения, I деревянным столом для теста, 1 цельнометаллическим производственным
столом, стеллажом для расстойки изделий из теста, раковиной. Весы для взвешивания
полуфабрикатов из теста выделены, маркированы. В горячем и булочном цехах отделения
жарочного шкафа и духовка электрической плиты регуляторами температуры оборудованы.
Над электрической плитой, сковородой в горячем цехе, пекарским шкафом в булочном цехе
оборудованы зонты системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением. М я с о 
р ы б н ы й и е х оборудован 1 раковиной, 2 моечными ваннами, 2 разделочными столами, I
металлическим столом-тележкой, I электрической мясорубкой, 1 бытовым холодильником для
хранения охлаждённой птицы и яиц, 1 морозильным ларём для сырой рыбы, 1 электрическим
титаном для горячего водоснабжения ванн и раковин мясного и овощного цехов. Для
взвешивания сырых мясных и рыбных полуфабрикатов выделены отдельные весы. Для работы
с сырой птицей выделены отдельный стол, отдельная моечная ванна, отдельный кухонная
посуда и разделочный инвентарь, что отвечает требованиям санитарных правил. Для обработки
яиц приобретено дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Ника-2», в заводской
инструкции к которому указаны правила обработки яиц. О в о щ н о й и е х оборудован 1 раковиной,
2 моечными ваннами, 2 разделочными столами, 2 бытовыми холодильниками для хранения
овощей и фруктов, подтоварником для овощей, напольными весами. М о е ч н а я с т о л о в о й и

к у х о н н о й п о с у д ы совмещены. Для сбора грязной столовой посуды имеется отдельное окно из
обеденного зала, возле которого установлен стол для сбора грязной посуды. Моечная
оборудована 4-мя ваннами для мытья столовой посуды, 2-мя ваннами для мытья кухонной
посуды, стеллажом с полками-решётками для сушки и хранения столовой посуды, столом для
хранения чистых стаканов, стеллажом для хранения чистой кухонной посуды, раковиной для
мытья рук. Моечные ванны для ополаскивания столовой и кухонной посуды оборудованы
гибкими шлангами с душевыми насадками в соответствии с требованиями санитарных правил.
На моечных ваннах для мытья столовой посуды литраж вымерен и проставлен. Инструкция по
правилам мытья посуды вывешена. Пробки к сточным отверстиям моечных раковин, мерник
для дозирования моющего средства имеются. Высота нижней полки кухонного стеллажа - 50
см от пола, что удовлетворяет санитарным требованиям. Столовой и кухонной посуды,
разделочного инвентаря в достаточном количестве.
Все раковины пищеблока оснащены смесителями, исключающими повторное загрязнение
рук после мытья.
На момент проверки окна и двери пищеблока засетчены. Для уборки каждой группы
помещений пищеблока выделен отдельный уборочный инвентарь.
Для хранения продуктов питания (кроме овощей) при пищеблоке имеется складское
помещение, оборудованное I морозильной камерой, 1 бытовым холодильником «яйцо» с
морозильной камерой, I морозильным ларём, 2 стеллажами для хранения продуктов. В
коридоре пищеблока из-за отсутствия места в продуктовом складе дополнительно установлен
холодильник «молочные продукты» и шкаф для хранения хлеба. Продуктовый склад
оборудован психрометром для контроля температуры и относительной влажности воздуха.
Склад для хранения овощей расположен смежно с пищеблоком, имеется отдельный вход,
оборудован ларём, подтоварниками для хранения овощей, бытовым холодильником «овощи»,
бытовым холодильником «Фрукты».
Перед началом оздоровительного сезона проведена проверка исправности и соответствия
паспортным характеристикам технологического и холодильного оборудования пищеблока
летней загородной дачи специализированной организацией ТРК «Блисс-Сервис», о чём имеется
справка б./н от 0 1.06.2017 г.
Для организации питьевого режима детей в обеденном зале и игровых на отдельных
столах установлены кулеры с бутилированной водой, выделены одноразовые стаканы. На
централизованную поставку бутилированной питьевой воды заключён договор с ООО «Вода
Байкала» № 55-15 от 06.06.2017 г.
На поставку продуктов заключены контракты с ЗАО «Иркутский хлебозавод», ИП
Митьковская Софья Игоревна, ООО «Веко-трейд», ООО «Сибирский продукт», ООО
«Натком», ООО «Плодторг», СЗСППК «Сагаан-гол», ООО «Катана», ИП Гордт Эдуард
Альбертович, ООО «Рокфор». В соответствии с контрактами продукты питания
доставляются на пищеблок летней загородной дачи в д. Жердовка.
• Перспективное 14-дневное меню разработано на 3 возрастные группы детей,
утверждено директором ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей. Свердловского района г. Иркутска» Огиенко Л.В., согласовано с Управлением
Роспотребнадзора по Иркутской области 25.05.2017 г. после предварительной экспертизы в
аккредитованной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской
области».

15.06.2017 года с 09.30 часов до 11.30 часов по фактическому адресу Иркутская область.
Иркутский район, д. Жердовка, ул. Сосновая, 1, в ходе проведения внеплановой выездной
проверки деятельности областного государственного казенного учреждения социального
обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского
района г. Иркутска» с целью проверки исполнения предписания должностного лица,
уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от
09.08.2016 г. №001474, установлено:
При проверке выполнения пунктов предписания должностного лица, уполномоченного
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 001474 от 09.08.2016
г., со сроком исполнения до 12,06.2017 г. установлено:
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Обеспечить их гладкость в соответствии с п . 4 .1 8 С а н П и Н 2 .4 .4 .3 1 5 5 -1 3 » полы в спальных, \
игровых и гардеробных помещениях летней оздоровительной дачи в д. Жердовка застелены
линолеумом, в результате чего щели устранены.
По выполнению пункта № 2 предписания «Обеспечить подводку горячего водоснабжения
к раковинам в санузлах для детей летней загородной дачи в д. Жердовка согласно гг. 5 .4
С а н П и Н 2 .4 .4 .3 1 5 5 -1 3 » к раковинам в санузлах для детей летней загородной дачи в д. Жердовка
подведено горячее водоснабжение, которое осуществляется за счёт установленного настенного
электрического водонагревателя.
По выполнению пункта № 3 предписания «Выделить и оборудовать в летней загородной
даче продуктовый склад для хранения овощей, соответствующий требованиям санитарных
правил согласно п . 9 .7 С а н П и Н 2 .4 .4 .3 1 5 5 -1 3 » в отдельном помещении рядом с пищеблоком
выделен склад для хранения овощей, оборудован ларём, подтоварниками, 2 бытовыми
холодильниками.
По выполнению пункта № 3 предписания «Обеспечить покрытие кушетки в кабинете
амбулаторного приема в соответствии законодательством и действующими санитарными
правилами: п. 8.8. Гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.1 ст.29 Федерального
Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» кушетка в медицинском блоке имеет дермантиновое покрытие, целостность
которого не нарушена, что позволяет проводить её качественную обработку с применением
моющих и дезинфицирующих средств.
15.06.2017 года с 14.00 часов до 15.30 часов проанализирован полученный из ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» акт проверки бланков личных
медицинских книжек сотрудников летней загородной дачи в д. Жердовка ОГКУСО «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Свердловского района г. Иркутска» б/н
от 23.05.2017 г., проверены личные медицинские книжки сотрудников дачи, результаты
лабораторных исследований на носительство вирусных кишечных инфекций сотрудников
пищеблока - нарушения, указанные в акте проверки бланков личных медицинских книжек,
устранены; у всех сотрудников медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая
подготовка, профилактические прививки пройдены в полном объеме в соответствии с
действующим санитарным законодательством.
В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)
правовых актов) не выявлено.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
_____
нет
_______
Запись в Журнал учета проверок юридического/ лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
выездной проверки):
муниципального контроля внесена (заполняется при пров<
( п о д п й с ? ^

(подпись упрДномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)
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Прилагаемые к акту документы: протоколы отбора проб от 23.05.2017 г. и 29.05.2017 г..
Протокол лабораторных испытаний № 7939 от 25.05.2017г. с экспертным заключением от
26.05.2017г.: Протоколы лабораторных испытаний №№ 7940-7942 от 26.05.2017г. с
экспертными заключениями от 26.05.2017г.: Протокол лабораторных испытаний № 7943 от
24.05.2017г. с экспертным заключением от 26.05.2017г.: Протоколы лабораторных испытаний
№№ 8223. 8226-8228 от 31.05.2017г. с экспертным заключением от 01.06.2017г.: Протокол
лабораторных испытаний № 8225 от 01.06.2017г. с экспертным заключением от 02.06.2017г..
Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист-эксперт отдела надзора за
условиями воспитания и обучения Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области_____

Лосева Елена Владимировна

(должностное лицо, проводившее проверку)

(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Огиенко Лилия Викторовна - директор областного государственного казенного учреждения
социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Свердловского района г. Иркутска»_______________________________________ _
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

15

июня

2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Один экземпляр акта проверки н а _______страницах с копиями приложений направлен за
исх. № _____ от _________ 20 __ г. посредством почтовой связи с уведомлением о
вручении
'___________________________________________________________ ■
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

по адресу___________________________________________________ __________
(заполняется в случаях, установленных ч. 4 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ)

Копия акта проверки направлена в прокуратуру___________________________________
(согласно ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ направляется в случаях, если проверка подлежала согласованию с
прокурором)

Исх. №

ОТ

20

Г.
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