
Ф ЕДЕРА Л ЬН А Я  СЛ УЖ БА  ПО Н А ДЗОРУ  В СФ ЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ ПО ТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ  И БЛ А ГО П О Л У ЧИ Я  ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел 

в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда 
адрес: 623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4 

тел.(3439) 24-52-15 
E-mail: mail 1 l@66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
623102. Свердловская обл.. г. Первоуральск. В айнера ул., д.4.к. 220

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

24.04.2015 г. 15 час.20 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-11/4840 от 25.03.2015 г. Заместителя главного государственного 
санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Ревдинского района", 623280, Свердловская область, г. Ревда, Л. Толстого ул., 2а 
объект с указанием адреса ( место проведения проверки):
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 623280, г. Ревда, Толстого ул., 2-а
населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Ревдинского района"
Дата и время проведения выездной проверки:___________________________________________________________________

№
Дата выхода на 

объект проверки 
(число, месяц, год)

Время нахождения 
на объекте 

(с ч. мин. 
по ч. м и н .)

Продолжительность 
проверки (кол-во 

часов, проведенных 
на объекте)

Наименование, адрес объекта проверки

1.. 16.04.2015г. с 9 час.30 мин. 
по 12 час. 40 мин.

3 часа 10 мин. Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 
Свердловской области "Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ревдинского района", 
г. Ревда, Толстого ул., 2а

Общая продолжительность проверки: с 30.03.2015г. по 24.04.2015г. 20 рабочих дней, в т.ч. выездная -1 рабочий
день, 3 часа 10 мин.

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда____________________________

наименование органа государственного контроля (надзора)
С копией распоряжения о проведении проверки уведомлен 25.03.2015г посредством факсимильной связи по 
номеру 8(34397)52-88,. копия распоряжения № 01-01-01-03-11/4840 от 25.03.2015г. вручена 16.04.2015г. лично, 
директору Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района", Щербаковой Елене 
Викторовне 16.04.2015г 
Лицо, проводившее проверку
Тишкова Людмила Геннадьевна Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск,
_______________________________________ Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда____________________
При проведении проверки присутствовали:
директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района", Щербакова Елена ^ 2 5 2 ? ^
В и к т о р о в н а _______________________________________________________
При проведении проверки осуществлялась не осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись
реквизиты, используемой техники: наименование, серия., номер 

О проведении ____________________________________________ уведомлена (а)
фотосъем ка, к и носъем ка, з ву коза п ись, видеозал ись подпись
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В ходе проверки установлено:
1. Данные учета субъекта права
1. наименование государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Ревдинского района"

2. адрес 623280, Свердловская область, г. Ревда, Толстого ул., 2а
3. дата регистрации 18.04.2002
4. ИНН 6627010827
5. ОКПО 50307519
6. ОГРН .1026601644520
7. организационно-правовая форма Учреждения
8. вид собственности Государственная собственность
9. наличие ППК есть

10. ОКВЭД 85.31
11. группировка предпринимательства бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность Щербакова Елена Викторовна, директор
13. телефон, факс, e-mail 5-28-85

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения
Данные по объекту

1. наименование Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Ревдинского района"

2. адрес 623280, г. Ревда, Толстого ул., 2а
3. ОКВЭД 85.31 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
4. ОКОНХ
5. классификация предприятия 

розничной торговли
6. наличие ППК есть
7. наличие ИИИ нет
8. руководитель: ФИО, должность Щербакова Елена Викторовна , директор
9. телефон, факс, e-mail 5-28-70, 5-28-85; rvd-sd@gov66.ru

10. контактная информация
11. численность населения под 

влиянием деятельности объекта
условия

труда
продукция работы и 

услуги сбросы выбросы загрязнение
почвы

все жители 35 0 23 0 0 0
женщины 35 0 0 0 0 0

дети до 14 лет 0 0 21 0 0 0
подростки 15-17 лет 0 0 2 0 0 0

население трудоспос.возр. 35. 0 0 0 0 0
иностранные граждане 0 0 0 0 0 0

Предмет проверки
№
п/п наименование НД пункты НД

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
3. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
4. Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака";
5. 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

6. СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления.

7. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
8. СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
9. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
10. СП 1.1.2193-07 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения 
№ 1 к СП 1.1.1058-01.

11. СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
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12. СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
13. СанПиН 2.4.1201-03Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режима работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
14. СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.

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, ненадлежащий 
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»._______________

Описательная часть
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Социально- 
реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района" осуществляет деятельность в соответствии с 
Уставом утвержденным приказом министерства социальной защиты населения Свердловской области от 3 октября 
2011 года № 908. В соответствии с распоряжением № 01-01-01-03-11/4840 от 25.03.2015г. законным представителем 
юридического лица в ходе плановой выездной проверки представлены документы (копии):
1. Устав юридического лица;
2. Перечень объектов юридического лица;
3 Документы на право собственности недвижимым имуществом (договора аренды на здания и помещения);
4. Приказ (решение) о назначении на должность руководителя;
15. Должностные инструкции сотрудников образовательной организации;
6. Приказ (доверенность) от имени юридического лица на должностное лицо, уполномоченное участвовать в 
мероприятиях по контролю, предоставлять по запросу лица органа государственного контроля (надзора) документы и 
сведения, давать объяснения и пояснения в устном и письменном виде по ходу и окончанию проверки, знакомиться, 
расписываться и получать под подпись акт по результатам проверки, получать под подпись протоколы об 
административных правонарушениях, предписания (определения) о вызове в органы государственного контроля 
(надзора);
7 Данные по кадровому составу (штатное расписание) и % укомплектованности физическими лицами на момент 
проверки;
8 Договора на удаление отходов из учреждения, договора на вывоз, утилизацию отходов первого класса опасности 
(ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп) на 2015 год, документы, подтверждающие выполнение работ по 
договору за 2014 гг. и истекший период 2015г.
9. Планы профилактических прививок против инфекционных заболеваний на 2015 год, и сведения об их выполнении 
з а 2014 гг. и истекший период2015г.
10. Документы, подтверждающие проведение работникам учреждения иммунизации против инфекционных 

заболеваний, в соответствие с Национальным календарем профилактических прививок и календарем 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям (копии личных медицинских книжек, копии отказов 
работников от вакцинации в письменном виде, оформленные в установленном порядке) за 2014 гг. и истекший 
период 2015г.,
11.Документы, подтверждающие прохождение сотрудниками учреждения периодического медицинского осмотра, 
гигиенического обучения, аттестации за 2014 гг. и истекший период 2015г. (заключительный акт, копии личных 
медицинских книжек);
12. Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий за 2014 гг. и истекший период 2015г.
13. Протоколы лабораторных испытаний, в рамках выполнения программы производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий за 2014 гг. и истекший период 2015г.;
14. Документы, подтверждающие качество и безопасность используемой продукции (удостоверения о качестве и 
безопасности на российскую продукцию, товарно -  транспортные накладные, сертификаты соответствия (декларации 
о соответствии); на используемые моющие и дезинфекционные средства, продукты питания, товары детского 
ассортимента за 2014гг. и истекший период 2015г.
15. Результаты обследования детей на энтеробиоз и педикулез за 2014 г. и истекший период 2015г.
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района" расположено в отдельно стоящем здании, по 
адресу г. Ревда, Л. Толстого ул., 2а, в озелененном районе ( в лесном массиве). Проектная мощность учреждения 
составляет 23 человека, фактически на момент проведения проверки в учреждении находятся 23 человека, в том 
числе дети до 14 лет-21 человек, 2 подростка в возрасте 15-18 лет. Территория земельного участка имеет 
ограждение. На земельном участке выделены следующие зоны: игровая площадка, хозяйственная зона. Для защиты 
детей дошкольного возраста от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые 
навесы. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет 
самостоятельный въезд. На территории хозяйственной зоны оборудована площадка, на которой установлены 
контейнеры для сбора твердых бытовых отходов.
Учреждение размещается в 2-хэтажном здании, входы в здание оборудованы тамбурами. Здание имеет 
централизованное водоснабжение (горячее холодное), канализование. Комплекс помещений для круглосуточного 
пребывания объединены по принципу жилой ячейки и изолированы для детей дошкольного возраста, расположены 
на 2 этаже здания. В состав жилой ячейки входят следующие помещения: раздевальная; спальная, групповая,



игровая, душевая, санитарный узел (умывальная, туалетная). В помещении раздевальных установлены шкафы для 
хранения верхней одежды детей и персонала, сушильные шкафы для одежды и обуви детей отсутствуют. Шкафы 
для одежды закреплены и оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для 
верхней одежды. В спальнях установлены стационарные кровати, минимальные разрывы от наружных стен, от 
отопительных приборов, ширина прохода между кроватями, между изголовьями двух кроватей соответствуют 
требованиям. Спальные комнаты оборудованы пристроенными шкафами для хранения повседневной одежды и 
обуви, количество отделений соответствует количеству спальных мест, количество тумбочек и стульев 
соответствует количеству проживающих. Покрытие столов, тумбочек, спинок кроватей, полок гладкая, легко 
доступная для проведения влажной уборки и дезинфекции. Дети обеспечены достаточным количеством постельных 
принадлежностей, полотенцами для лица и ног, наматрасниками. Туалетные помещения разделены на умывальную 
зону и зону санитарных кабин. Умывальные оборудованы вешалками для полотенец по количеству присутствующих 
детей, умывальными раковинами для детей и обслуживающего персонала. Зона санитарных кабин оборудована 
унитазами, с закрывающимися без запоров кабинами. Душевые кабины без раздевальных, оборудованы рожками. 
Резиновые коврики с ребристой поверхностью отсутствуют (используются полиуретановые). В комнате личной 
гигиены оборудовано биде, отсутствует умывальник и унитаз.
Пищеблок оборудован на 1 этаже здания, со следующим составом помещений: варочный цех, мясо-рыбный,
моечная кухонной и столовой посуды, овощной цех,кладовая для сухих продуктов с холодильными установками, 
кладовая овощей. Моечная для кухонной посуды отделена от заготовочной перегородкой, высотой менее 2-х метров. 
Перед обеденным залом и внутри него не предусмотрена раковина из расчета 1 умывальник на 18 посадочных мест. 
Пищеблок обеспечен централизованным горячим и холодным водоснабжением, имеется источник резервного 
горячего водоснабжения. В горячем цехе установлено 2 стола для вареной продукции из материалов 
подвергающихся мытью с моющимися и дезинфицирующими средствами. В овощном, мясо-рыбном цехах 
установлены раковины со смесителями , которые исключают повторное загрязнение, для мытья рук.
Над электроплитами имеется приточно-вытяжная механическая вентиляция. Расстановка технологического 
оборудования с соответстве с технологической схемой, обеспечивает поточность технологического процесса, 
исключает встречные потоки сырья и готовой продукции, обеспечивает возможность его мойки и дезинфекции. Все 
имеющееся технологическое оборудование установлено в достаточном количестве, оборудование работает на 
электричестве. На технологическое оборудование имеются инструкции по работе с данным оборудованием, 
утвержденным руководителем учреждения.
Холодильное оборудование установлено в достаточном количестве, в рабочем состоянии. Все холодильное 
оборудование оснащено термометрами, на складе для хранения сыпучих продуктов и овощей отсутствует 
психрометр. Графики «Дефростации холодильного оборудования», журналы «Контроля температурного режима 
холодильных и морозильных камер» имеются, ведутся по установленной форме. Холодильное оборудование все 
промаркировано, используется строго по назначению.
Производственное оборудование, посуда, разделочные ножи и доски имеются в достаточном количестве, 
используются по назначению.
Основными поставщиками пищевых продуктов являются : мясо и мясопродукты, фрукты, овощи -  государственный 
контракт от 20.12.2013г. №1/2004 ООО «Торговый дом Виктория»;
- молочные продукты - государственный контракт от 23.12.2013г. №2/2004 ООО «Молочный продукт»;
- хлебобулочные изделия - государственный контракт от 23.12.2013г. №3/2004 -  ООО «Первоуральский 
хлебокомбинат»; ИП Федотове.М . от 31.12.2013 №20;
- фрукты, кура, крупы,мясо, мясопрдукты, овощи, рь!ба, макаронные изделия, яйцо - ИП Белоусова договор от 
13.10.2014г. №69;
- мясо и мясопродукты -  ИП Василенко И.В. от 11.07.2014 №46
В питании детей запрещенные продукты не используются. «С»-витаминизация 3-его блюда проводится 
круглогодично.
При приемке продуктов питания осуществляется бракераж пищевых продуктов и продовольственного сырья, ведется 
журнал установленной формы. Все поступившие продукты сопровождаются документами, подтверждающими 
качество и происхождение. Хранение скоропортящихся продуктов осуществляется в соответствии с температурными 
режимами.
Пищевые отходы на пищеблоке и в группе собирают в промаркированные металлические ведра с крышками, 
очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема.
Сотрудники столовой ежедневно осматриваются на наличие гнойничковых заболеваний и катаральных явлений. 
Ведется журнал установленной формы.
Уборка помещений пищеблока проводится с применением разрешенных моющих средств. Дезинфицирующее 
средство «Део-Хлор» хранится в таре поставщика с этикеткой в специально-выделенном месте, исключающий 
доступ детей. Для обработки яиц в наличии имеется хлорамин.
Для мытья кухонной и столовой посуды установлены отдельные раковины в разных помещениях. Все инструкции
о правилах мытья (столовой и кухонной) посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых 
моющих средств имеются (вывешены над раковинами). Для мытья посуды применяются щетки. Мытье столовой и 
кухонной посуды осуществляется в мойках с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Мойки 
оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками для ополаскивания посуды. Используемая посуда в 
удовлетворительном состоянии, количество одновременно используемой столовой посуды, приборов, чайной 
посуды соответствует списочному составу детей. Посуда с отбитыми краями, сколами, трещинами, 
деформированная не используется. Для мытья кухонных и обеденных столов применяется ветошь, которая



обрабатывается по инструкции. Емкости с крышками для хранения чистой и грязной ветоши имеются.
Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд и кулинарных изделий разнообразен: ежедневно 
включаются мясные и рыбные блюда, молочные и кисломолочные, фрукты, соки, овощные и крупяные блюда 
Питание детей организовано по примерному 14 дневному меню.

Меню рассчитывается по 2-м возрастным категориям: школьники/дошкольники. Меню разработано и утверждено 
руководителем , которое является юридическим лицом, обеспечивающим питание в учреждении.
Предоставленное меню разработано без учета физиологических норм суточной потребности основных пищевых 
веществ для детей разного возраста, и не имеет санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие 
санитарным правилам и нормам.
Оценка заселенности грызунами и синантропными насекомыми.
Профилактические мероприятия по осуществлению профилактической дезинсекции и дератизации 
(дезинфекционных работ) ГБУ СОН СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского 
района» в 2014г. проводились по государственному контракту 37 от 03.04.2014г. ИП Афлитонов А.С.
Согласно приложения №1 к государственному контракту дезинсекция помещений включает обработку площади 7,5 
кв.м., 9 месяцев в году, дератизации 117,0 кв.м. 3 месяца в году, акарицидная обработка территории площадью 0,58 
га раз в год, обследовагние территории на заклещевленность раз в год площади 1,16га.
Оценить качество проведения дератизации и дезинсекции не представляется возможным ввиду отсутствия актов 

обследования объекта на заселенность грызунами и синантропными насекомыми.
В ГБУ СОН СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района» разработана и 
утверждена руководителем 27.12.2013г. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Программа содержит 
нормативные документы, утратившие юридическую силу, а именно:
1) СП 3.1.2.1319-03 "Профилактика гриппа", с 2013 г. действует СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций";
2) СП 3.2.1317-03.Профилактика энтеробиоза, с 2013 года действуют СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза
3) СП 3.1./3.2. Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, с 2013 года 
действуют СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней
4) СП 3.1.1295-03 "Профилактика инфекционных болезней. Профилактика туберкулеза, с 2013 года действует СП 
3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза (СП 3.2.2.1333-03; СП 3.1./3.2.1379-03; СП 3.1.1108-02; СП 3.1.1295-033; СП
3.1.2.1319-03; СПЗ.  1.1. 1.1117-0.
5) СП 3.1.1.1117-02 Профилактика острых кишечных инфекций , с 2013 года действует СП 3.1.1.3108-13 
Профилактика острых кишечных инфекций;
В ГБУ СОН СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района» лабораторный 
производственный контроль: лабораторные исследования питьевой воды, пищи, смывов в 2014 году проводились по 
договору с Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 
лабораторные исследования питьевой воды, пищи, смывов, дез.средств по договорам № 11/2082 от 30.12.2013. и 
Замеры физических факторов по государственному контракту от 05.005.2014г. №10.
Профилактика гриппа.
Планы профилактических прививок против гриппа по сотрудникам и детям, разработанные территориальными 
лечебно- профилактическими учреждениями на объекте имеется. На момент проведения проверки сотрудники 
против гриппа привиты. Из 35 сотрудников педагогического коллектива специфическая профилактика гриппа 
проведена у 34 сотрудников, данные по медицинскому отводу предоставлены на 1 сотрудника. Информация о 
выполненных прививках регистрируется в медицинских документах установленного образца ( журнал учета 
профилактических прививок).
Периодические медицинские осмотры:
Отсутствуют данные о прохождении осмотра отолярингологом у следующих сотрудников: Шадрина Г.Ф - от

08.03.2014; Валова А.С.- 17.04.2014; Шевцова И.А.- 12.03.2014г.
Гигиеническое воспитание и обучение:

В учреждении работает 35 человек. Все сотрудники имеют личные медицинские книжки установленного образца с 
данными о прохождении медицинских осмотров, данных о профилактических прививках. Гигиеническое обучение 
и аттестация пройдена сотрудниками в сентябре 2013года, в сентябре 2015 года подлежит обучению и аттестации 
повар Лой В.Г.__________________________________________________________________________________________________
Выявлены нарушения нормативных документов
№
п/п

№ нормативного 
документа

пункт
НД

статья ФЗ 
№52 дата выявления и содержание нарушения

1.1.1058-01 2.4. 
3.1.
3.4.

Статья 11 Программа содержит нормативные документы, утратившие 
юридическую силу, а именно:
1) СП 3.1.2.1319-03 "Профилактика гриппа", с 2013 г. действует 
СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций";
2) СП 3.2.1317-03.Профилактика энтеробиоза, с 2013 года 
действуют СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза
3) СП 3.1./3.2. Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных заболеваний, с 2013 года 
действуют______ СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по



профилактике инфекционных и паразитарных болезней
4) СП 3.1.1295-03 "Профилактика инфекционных болезней. 
Профилактика туберкулеза, с 2013 года действует СП 3.1.2.3114- 
13 Профилактика туберкулеза (СП 3.2.2.1333-03; СП 
3.1./3.2.1379-03; СП 3.1.1108-02; СП 3.1.1295-033; СП 3.1.2.1319- 
03; СП 3. 1.1. 1.1117-02
5) СП 3.1.1.1117-02 Профилактика острых кишечных инфекций , 
с 2013 года действует СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых 
кишечных инфекций;

2. 2.3.6.1079-01 4.5. ст.24 п.1 моечные ванны, являющиеся источниками повышенных 
выделений влаги, не оборудованы локальными вытяжными 
системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального 
загрязнения

3. 6.16.
3.7.

ст. 17 п.1 Отсутствует двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды

4. 7.26. ст. 17 п.1 Дверцы в шкафах для хранения хлеба не имеют отверстия для 
вентиляции

5. 7.27. ст. 17 п. 1 Хранение картофеля и корнеплодов осуществляется не в 
темном помещении;

6. 2.4.1201-03 2.2.8.5. ст.17 п.1 Перед обеденным залом или внутри него не предусмотрена 
раковина из расчета не менее 1 умывальник на 18 посадочных 
мест

7. 2.4.2. ст.28 п.1 Приемные и раздевальные для детей не оборудованы 
сушильными шкафами для одежды и обуви

8. 2.7.6. ст.28 п.1 нагревательные приборы системы отопления не ограждены 
съемными деревянными решетками

9. 4.4. ст.28 п.1 примерное 2-недельное меню, разработано без учета 
физиологических норм суточной потребности основных 
пищевых веществ для детей разного возраста, санитарно- 
эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным 
правилам и нормам отсутствует.

10. 4.19. ст.17 п. 1 Отсутствуют суточные пробы за 15.04.2015г. "рис отварной, 
"йогурт", "сухарики","яблоко"

11 302н 15 Допущены до работы Шадрина Г.Ф, Валова А.С., Шевцова И.А. 
в личной медицинской книжке которых отсутствуют данные о 
прохождении осмотра оторноларингологом

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:
директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района" Щербакова Е.В.____________

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

подписетгровержшдего подпись упштомоМжного представителя ЮЛ, ИП, 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 ЮЛ, ИЩ  его уполномоченного представителя
Прилагаемые документы 1

1. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 01-11-01-
________04/1___________________ от 24.04.2015г.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт_______________________  ___________ Тишкова Людмила Геннадьевна
ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
и.о директора Щербакова Елена Викторовна

ФИО, должность руководителя, иного должностного дина или уполномоченного представителя ЮЛ, МП, его уполномоченного представителе
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I - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем 
проверяющей группы), проводившим проверку


