
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 Красноярскому краю

Территори€tJIьный отдеJI Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Шарыпово.
Красноярский край, г. Шарыпово, 2

микрорайон, д. 8/4

28.05.2021 г.
с 9:00 до 10:00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ
оргаЕом государственного контроля (надзора) юриДическоГО ЛИЦа,

J\ъ 15049

На основании распоряжения заместителя руководителя УправлениЯ
Роспотребнадзора по Красноярскому краю Аккерт Михаила Робертовича от

|2.О5.2021 г. Ns 2|З5, с |7.05.2021 г. по 28.05.202t г., по адресу: 662253,

Красноярский край, Ужурский район, город У*ур, улица Западная, 6, была

проведена внеплановая выезднzш проверка в отношении краевого

государственного бюджетного учреждения социutлъного обслуживания
<IJeHTp социаJIъной помощи семъе и детям <УжурскиЬ (КГБУ СО Центр
семьи кУжурскиЬ).

,Щата и время проведениrI проверки:
- |7.05.202| г. с 11 час. 00 минут до

Продолжительность 3 0 минут.
11 часов 30 минут.

- |9.05.202t г. с 10 час. 30 минут до 11 часов З0 минут.

Продолжителъность 1 час.

С !7.05.202| г. по 28.05.2021 г. проводились изуIение и оценка

документоВ юридического лица' экспертиза выполнения предписания J\ъ

З96| от |7.02.2020 г. и работа с интернет-ресурсами.
Общая продолжительность проверки: с |,7.05.2021 г. по 28.05.202| r.-

10 рабочих дней, общее BpeMrI пребыванияна объекте 1 час 30 минут.

дкт составлен: в территориаJIъном отделе Управления

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. ТТIарыпово, по адресу: г.

Шарыпово, 2 микрорайон, 8/4.

с копией распоряжения о проведении проверки, заверенной

должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен: директор кгБу
СО IdeHTp семьи <Ужурский>:

аи?а,1"-/



Зарецкая Светлана Сергеевна

,Щата и номер решения прокурора (

проведения проверки: не требуется.

17.05.202| r.

о согласовании

ФГИС <ЕРП>:Порядковый номер проверки, присвоенный в

2421l002t1551.
лицо, проводившее проверку: ведущий специ€tлист - эксперт

территори€tJIъного отдепа Управления Росгrотребнадзора по Красноярскому

краю в г. Шарыпово Бодаговская Татьяна Анатольевна.
специалисты, привлеченные к проведению проверки в качестве

экспертов - специ€UIисты филиала ФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в

Красноярском крае)) в г. Шарыпово (аттестат аккредитации иЩ Ns 0001145,

зарегистрирован в Реестре << Системы... ) 18.07.2013 г. и зарегистрирован в

Едином Реестре J\b РОСС RU.0001.512018 18.07.2013 г.; свидетельство об

аккредитации от 30.06.2014 г. J\b росС RIJ.000t.410309; аттестат

аккредитации иJtrI Ns росС RU.00015l024з Федеральной службы по

аккредитации, зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 12.05.2015 г.;

аттестат аккредитации Ns RA.RU.7 |007 4 Федералъной службы по

аккредитации, зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015 г., аттестат

аккредитации ИЩ J\b РОСС RU.0001.510639 от 20.05.2016 г.): врач-

эпидемиолог Юрченко Зинаида Николаевна, помощник врача rrо

коммун€Lльной .й.".". Козырь JIrобовь Михайловна дпя проведениJI

экспертизы выполнениrI предписания J\Гs З96l от 17.02.2020 г.

При проведении проверки присутствов€Lllа: директор КГБУ СО Щентр
семъи <Ужурский> Зарецкая Светлана Сергеевна.

В ходе проверки, проведенной на основании ш. 1 части 2 статьи 10,

статьИ 12 ФедеР€UIьногО закона от 26.12.2008г. J\b 294-ФЗ (О защите прав

юридических лиц и индивидуаIIьных предпринимателей при осуществлении

государственного коЕтроля (надзора) и муниципаJIънОГо КОНТРОЛЯ),

установлено:
кгБУ со Щентр семъи <<Ужурский>>, юридический и фактический

адрес: 66225з, Красноярский край, Ужурский район, город У*ур, улица
За_падная, 6, огрН |02240|09з472, зарегистрирован Межрайонной

инспекцией Министерства Российской Федерации по н€tlrогам и сборам Jф 14

по Красноярскому краю 2| .07 .|99 4 г., инFукttrI 24з9 0021' 67 l 24з 90 1 00 1 .

РуководИтель юрИдическоГо лица: директоР кгБУ СО Щентр семьи

<Ужурский> Зарецкая Светлана Сергеевна, прик€}з J\b 175-лС от 22.09.20|5 г.

кгБу со Центр семьи <Ужурский> осуществляет основной вид

деятельности под кодом ОКВЭЩ: 
"

-87.90.ЩeятeльнoстЬпoyхoДyсoбeспечениеМПpoжиBaнияпpoЧ€ш
В связи с тем, что с 01.01 .202| г. введены в действие санитарные

правила сп 2.4.з648-2о <<Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитаниlI и обуlения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи), СанПиН 2.з12.4.3590_20 <Санитарно-эпидемиологические
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требования к организации общественного питания населениlI)) деЙствие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08
кСанитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихая в общеобразователъных rIреждениях, уIреждениях
начаJIьного и среднего профессион€шьного образования>), СанПиН 2.4.З259-
15 <<Саниторно:эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы организаций дJuI детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей) утратило силу. Следовательно,
проверка исполнениrI предписания об устранении выявленных нарушений JФ

3961 от |7.02.2020 г. проведена на соответствие СП 2.4.З648-20 ((Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитаниrI и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи), СанПиН 2.З12.4.З590-20
<Санитарно-эпидемиологические требованиrI к организации общественного
питания населения>).

В ходе проведениrI проверки:
З961 от 1,7.02.2020 г., со сроком
полном объеме, а именно:

П.1. - обеспечен контроль требований за техническим состоянием

нарушений не выявлено, предписание Ns
исполнения 01 .04.202I г. выполнено в

технологического и холодильного оборудования, предоставлен акт осмотра
технологического и холодильного оборудования, что соответствует
требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические
требованиrI к организациям воспитания и обуrения, отдыха и оздбровления

детеи и молодежи>>;

П. 2. - обеспечена витаминизации 3-х блюд в

гигиеническим нормативам, предоставлен протокол
(испытаний), измерений от 09.12.2020 г. J\Ъ Т72-2936 , в

образце (компот из сухофруктов для детей 1,|-|7 лет)> содержание витаМина

С cocTaBju{eT 58, 901+
Приложения 10, таб.

эпидемиологические требования

14,018 мг/100г., что соответствует требованиям
СанПиН 2.З12.4.З590-20 <<Санитарно-

к организации общественного питания
населениJI);

П. 4. - организациrI питаниrI детей осуществляется в соответствии',С

примерным |4-ти дневным меню, утвержденным руководителем
организации, что подтверждается заключением санитарно-
эпидемиологической экспертизы J\b 8747 от 27.05.2021 г., что соответствУет
требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.З12.4.З590-20 <<Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного ПиТания

населения>);
П. 5. - обеспечена целостность потолочного перекрытия в горячем цеХе

пищеблока, складском помещении для хранения продуктов питания;

обеспечена целостность полового перекрытиrI в коридоре пищеблока;

обеспечена целостЕость стены в местах прохождения санитарно-технических
коммуникаций в горячем, мясном, овощном цехах гrищеблока, что

соответствует требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.з. сп 2.4.з648-20 <Санитарно-

соответствии с
исследований

исследованном
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эпидемиологические требования к организациям воспитаниr{ и обучения,

]
отдыха и о5доровдения детей и молодежи));

П. 6. - в организации имеется программа производственного контроля,
в которой указаны действующие требованиrI санитарного законодательства,
производственный лабораторный контроль в организации осуществляется,
что соответствует требованияЙ п. 1.8. СП 2.4.З648-20 (Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обlпrения,

отдыха и оздоровления детеи и молодежи).
Исполнение п. 3 предписания в части обеспечения столовой аптечкой

для оказания первой медицинской помощи не регламентируется
действующими санитарными правилами СП 2.4.З648-20 <Санитарно-

эпидемиологические требования к организацшIм воспитания и обуrения,
отдьIха и оздоровления детей и молодежи)), СанПиН 2.З12.4.3590-20
<Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
гIитаниr{ населения), следовательно, данный пункт предписаниrI не подлежит
проверке.

Нарушений не вьuIвлено.

Запись в журн€lл )л{ета проверок юридиtIеского лица, индивиду€uIъного

предIIриниматеJLя, проводимых органами государственного контроля

провеJрчии выездной #роверки) :

(подпись

руководитеJuI групйI)

Журнал ytleTa проверок юридического лица, индивиду€шьноГо

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля

1налзопа), органами муницип€lJIьного контроля отсутствует (заполнrIется при

проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего, руководителя групгш) (подпись уполномоченного
цредставителя ЮЛ, ИП, его

уполномоченного цредставителя)

Прилагаемые к акту документы:
- заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы N9 8747 от

27.05.202t r.;
- предписание о IIроведении санитарно-эпидемиологической

экспертизы N9 |4545 от 24.05.2021 г.

Подпись лица, проводившего проверку:

. Ведущий специ€шист-эксперт

уполномоченного цредстitвителя)

Бодаговская Т.А.
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С актом проверки ознакомлен, со всеми приложениями
lrолузил: КГБУ СО Щентр семьи ((У

n Д , -1/,а2 2о2;^ г.
кий) Зарецкая Светпана СерГеевна

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиц),

цроводившего гrроверку)

ко


