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

Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и 
благополучия человека по Томской области

г. Томск, пр. Фрунзе, 
103 а Управление 

Роспотребнадзора по 
Томской области

(место составления акта)

«20 » июня 20 17 ]

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

^  №413

(дата составления акта)

16.00
(время составления акта)

По адресу/адресам: 634045, Томская обл., г. Томск, ул. Мокрушина, 20/3
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 413 от 17.05.2017г. 
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области Маракулина Олега 
Павловича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Областного государственного 
автономного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания населения Томской 
области» (ОГАУ «КЦСОН ТО»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
"23" мая 2017 г. с 11 час.00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 
"__" ___20__ г. с __ час.__ мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность___

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

Общая продолжительность проверки: 3 часа
23.05.2017 с 11.00ч до 14.00ч - проведение проверки: обследование помещений (в том числе 
административных, производственных, складских, пищеблока), территории, оборудования по 
адресу г. Томск, ул. Мокрушина, 20/3
23.05.2017г с 11час.15мин до 13час.00мин проведение инструментальных измерений, отбор проб 
на лабораторные исследования в помещениях ОГАУ «КЦСОН ТО» - параметров микроклимата, 
искусственной освещенности, коэффициента пульсации (рабочие места, комнаты), проведение 
отбора проб пищевых продуктов, кулинарной продукции, смывов с оборудования и инвентаря в 
пищеблоке по адресу: г. Томск, Мокрушина, 20/3;
с 23.05.2017г по 31.05.2017г - проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы; 
с 23.05.2017г по 05.06.2017г - проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы
исследованных проб
с 23.05.2017г по 20.06.2017г - рассмотрение документов в управлении Роспотребнадзора по 
Томской области
Акт составлен: ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Томской области Степановой Ольгой Алексеевной; специалистом-экспертом 
отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Томской области Ульяновой
Валентиной Сергеевной

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Временно 
исполняющим обязанности директора ОГАУ «КЦСОН ТО» заместитель по общим вопросам 
Басова Валентина Николаевна 17.05.2017г. в 10 ч. 18 мин.^

(заполняется при проведении выездной проверки):
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Степанова Ольга Алексеевна ведущий специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора; Ульянова Валентина Сергеевна специалист-эксперт отдела санитарного 
надзора; специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»: заведующий 
санитарно-гигиеническим отделом Соболев Андрей Юрьевич, врач по общей гигиене Марков 
Илья Владимирович, инженер-лаборант Сгибнева Ирина Матвеевна, помощник санитарного врача 
Лебедь Надежда Петровна
Аттестат об аккредитации № RA.RU.710070 от 22.06.2015, выданный Федеральной службой в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения 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: Временно исполняющим обязанности директора 
ОГАУ «КЦСОН ТО» заместитель по общим вопросам Басова Валентина Николаевна, шеф-повар 
пищеблока Герасимова Галина Даниловна

(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)

В ходе проведения проверки (описательная часть):
Областное государственное автономное учреждение «Комплексный Центр социального 
обслуживания населения Томской области» (ОГАУ «КЦСОН ТО») ИНН/КПП 
7018016082/701701001, ОГРН 1027000879180, дата регистрации 05.07.2010, наименование 
регистрирующего органа: Муниципальное учреждение «Томская регистрационная палата»; 
адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: 634045 Томская 
обл., г. Томск, ул. Мокрушина, 20/3; осуществляет основной вид деятельности: деятельность 
санаторно-курортных организаций (ОКВЭД 86.90.4); дополнительные виды деятельности: 
деятельность по уходу с обеспечением проживания (ОКВЭД 87.90), и медицинскую 
деятельность (Л0-70-01-001806) по адресу г. Томск, ул. Мокрушина, 20/3.
Представлены копии документов:
- Приказ по личному составу № 58-л от 29.07.2015г на 1 л. в 1 экз.;
- Приказ по личному составу № 350 от 05.05.2017г на 1 л. в 1 экз.;
- Должностная инструкция заместителя директора по общим вопросам от 12.01.2015г на 3-х л. в 1

экз.;
- Выписка из технического плана здания ОГАУ «КЦСОН ТО» на 8-ми л. в 1 экз.;
-Список сотрудников подлежащих периодическому медицинскому осмотру за 2017г исх. № 48 от 
17.02.2017г. на 2 л. в 1 экз.;

- Заключительный Акт по результатам проведенного, периодического медицинского 
осмотра от 13.04.2015г, от 11.05.2016г, от 17.05.2017г на 11 л. в 1 экз.;

- Контингент профессий ОГАУ «КЦСОН ТО» от 17.02.2017г. на 2-х л. в 1 экз.;
- список лиц о прохождении аттестации на 2-х л. в 1 экз.;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность от 01.10.20 Юг на 4-х 
л. в 1 экз.;

-Лицензия на медицинскую деятельность Л0-70-01-001806 от 29.04.2016г на 4-х л. в 1 экз.;
- Договор оказание услуг по приему токсичных отходов № 303 от 12.05.2017г на 7 л. в 1 экз.;
- Договор № ТБО -00181851 от 01.02.2017г на 5-ти л. в 1 экз.;
-Договор на дератизацию, дезинсекцию № 3/487 от 15.11.2016г наЗ-хл. в 1 экз.;
-Акты выполненных работ ежемесячные с января по апрель месяц 2017г на 4-х л. в 1 экз.;
По состоянию на 17.05.2017 года списочная численность работающих, в ОГБУ «ЦСА г. Томска» 
составляет 39 (из них женщин -  32, подростков нет).



Согласно, выписки из технического плана общая площадь нежилого здания ОГАУ «КЦСОН ТО» 
составляет 3234.4 м.кв.

Территория ОГАУ «КЦСОН ТО» благоустроена, освещена, оборудована проездами и 
тротуарами, предусмотрены пандусы. Проезды и пешеходные дорожки имеют твердое покрытие. 
В состав помещений ОГАУ «КЦСОН ТО» входят следующие группы помещений: комнаты для 
временного пребывания лиц малообеспеченных, пенсионеров, инвалидов, людей попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Помещения обслуживания данных лиц, включающие помещения 
медицинского, административно-бытового обслуживания, помещения, обеспечивающие
питание, хозяйственные помещения.

3-х этажное здание ОГАУ «КЦСОН ТО» кирпичного исполнения, оборудовано
централизованными системами хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, канализации, 
отопления, электроснабжения.
Учреждение оказывает социальную поддержку обслуживаемым гражданам, проводит комплекс 
реабилитационно- оздоровительных мероприятий и санаторно-курортного лечения граждан, 
временно пребывающих в учреждении.
Для лиц с дневным пребыванием предусмотрено нахождение в учреждении с 10:00 до 16:00. 
Входит обед, лечение, отдых, культурно просветительные мероприятия, развлекательные,
лечебная физкультура. Время пребывания 21 день, от 40-60 человек в 1 заезд. Для
круглосуточного пребывания граждан предусмотрены комнаты (койка мест- 76) по 40-50 человек 
в 1 заезд, предусмотрено питание (завтрак, полдник, ужин, 2-ой ужин, фито чай, кислородные 
коктейли, парафино-озокеритовые аппликации, соляная пещера, физиопроцедуры, лечебная 
физкультура. В год учреждение принимает и обслуживает 1 тысячу 680 человек по 16 заездов в 
год.

В здании предусмотрены санузлы, душевые, ванные комнаты, зал лечебной физкультуры, 
салон дареных вещей, комнаты отдыха, танцевальный зал, бойлерная, подсобные помещения, 
складские помещения, ординаторская, процедурный кабинет (в настоящее время не работает), 
кабинеты ФТО, прачечная, столовая, массажные кабинки, кабинки для вещей прибывших, 
гардероб. Комнаты для временно проживающих оборудованы всем необходимы. Имеются 
комнаты для проживания 2-х, 3-х, 4-х, 10 человек. В помещении, предназначенном, для стирки 
и отжима постельного белья (прачечная), для получателей социальных услуг, предусмотрена 
поточность технологического процесса, имеются отделения, изолированные друг от друга: чистое 
и грязное, не допускается пересечение потоков чистого и грязного белья. Помещение прачечной 
оборудовано общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией с 
механическим побуждением для удаления избыточной влаги в помещении прачечной.
Поверхности стен, потолков, полов основных помещений имеют гладкую поверхность, 
позволяющую проводить мытье и дезинфекцию. Стены в помещениях душевых и туалетах 
выполнены из влагостойких материалов. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован и 
хранится в специально выделенном помещении. Кладовые для хранения личных вещей 
получателей социальных услуг и бельевые для чистого белья оборудованы стеллажами. 
Работники обеспечены халатами, средствами индивидуальной защиты. Медицинское помещение 
обеспечено необходимым инвентарем и оборудованием в соответствии с их назначением. В 
медицинском кабинете проводится осмотр получателей социальных услуг на педикулез, журнал 
осмотра ведется. Представлены: журнал проведения генеральных уборок в помещении
медицинского кабинета, журнал кварцевания медицинского кабинета. Для дезинфекции и 
генеральных уборок применяется дезинфицирующее средство «Жавелион» в соответствии с 
инструкцией по применению.
В ОГАУ «КЦСОН ТО» организованы и проводятся организационные, профилактические, 
истребительные дезинсекционные и дератизационные мероприятия, представлен договор с 
организаций дезинфекционного профиля.
Сбор, хранение и удаление отходов твердых бытовых отходов и медицинских отходов 
организуется в соответствии с требованиями санитарного законодательства РФ.
На расстоянии 25 метров от здания установлены мусоросборники для сбора и временного 
хранения твердых бытовых отходов. Вывоз ТБО осуществляется специализированной 
организацией в соответствии с представленным договором.

В 2017 году периодический осмотр проведен в соответствии с приказом № 302н М3 РФ 
от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 
И работ, при выполнении которых проводят предварительные и периодические медицинские



осмотры (обследования), и порядке проведения обязательных периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда». Медицинский осмотр сотрудники проходили в ООО «Сантэ» в 
количестве 39 человек. (Заключительный акт от 17.05.2017 по результатам проведенного 
периодического медицинского осмотра представлен). Представлены протоколы лабораторных 
испытаний (микроклимат, освещение рабочих мест, ЭМП на рабочих местах) факторов 
производственной среды за истекший период 2017 года.

В ходе проверки с целью госконтроля в плановом порядке 23.05.2017 с 11час.15мин до 
13час.00мин проведены инструментальные измерения в помещениях ОГАУ «КЦСОН ТО» - 
параметры микроклимата, искусственной освещенности, коэффициента пульсации (рабочие 
места, палаты).

Согласно, представленному экспертному заключению Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000896 от
23.05.2017 года (получено 31.05.2017г, вх. № 4750/04), по результатам лабораторно
инструментальных (измерений) проведенных 23.05.2017 с 11час.15мин до 13час.00мин
измеренные параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость 
движения воздуха) (протокол № ф00000968 от 23.05.2017г) на рабочих местах сотрудников, в 
палатах № 16, 22, 24 ОГАУ «КЦСОН ТО», соответствуют требованиям: п.6.3 табл. 2 СанПиН 
2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», п.2.2. 
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах».

Согласно, представленному экспертному заключению Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000896 от
23.05.2017 года (получено 31.05.2017г, вх. № 4750/04), по результатам лабораторно
инструментальных (измерений) проведенных 23.05.2017 с 11час.15мин до 13час.00мин
измеренные уровни электромагнитного и электростатических полей от работы компьютеров 
(протокол № ф00000966 от 23.05.2017г) в кабинете бухгалтерии соответствуют п.7.1 приложение
2 (таблица 1) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы" (с изменениями № 1, 2, 3), п. 7.2.7 СанПиН 
2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах».

Согласно, представленному экспертному заключению Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000896 от
23.05.2017 года (получено 31.05.2017г, вх. № 4750/04), по результатам лабораторно
инструментальных (измерений) проведенных 23.05.2017 с 11час.15мин до 13час.00мин 
коэффициент пульсации (протокол № ф00000967 от 23.05.2017г) в: кабинете бухгалтерии на 
рабочих местах соответствует п. 6.14 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы".

Согласно, представленному экспертному заключению Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000896 от
23.05.2017 года (получено 31.05.2017г, вх. № 4750/04), по результатам лабораторно
инструментальных (измерений) проведенных 23.05.2017 с 11час.15мин до 13час.00мин 
освещенность (протокол № ф00000967 от 23.05.2017г) в: палате № 16 ОГАУ «КЦСОН ТО» 
составляет 60 люкс (гигиенический норматив -100 люкс), в палате № 22 ОГАУ «КЦСОН ТО» 
составляет 80 люкс (гигиенический норматив -100 люкс), что не соответствует п. 7.5 главы I 
приложение 5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Пищеблок
Питание отдыхающих организовано в столовой пищеблока Комплексного центра 

социального обслуживания населения Томской области.
Пищеблок размещается на первом этаже КЦ. Все коммуникации централизованные, в т.ч. 

система горячего водоснабжения, в качестве дублера в моечной посуды установлен 
водонагреватель объемом -  60л; на кухне электротитан проточного типа объемом 300л.
Освещение естественное и искусственное, в т.ч. в производственных цехах - установлены



люминесцентные лампы и лампы накаливания, имеющие защитную арматуру. Система 
вентиляции приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Штат пищеблока состоит из 9 человек -  заведующей производством, заведующей складом,
3 повара, 2 кухонных рабочих, 2 официанта. Работа организована бригадами (2 бригады, 
состоящие из повара, кухонного рабочего, официанта, работающих по скользящему графику с 07- 
00 до 21-00), остальной персонал работает ежедневно с 08-00 до 17-00. Специальное образование 
имеет весь персонал.

В составе пищеблока выделены изолированные цеха: кондитерский, варочный зал, 2 
изолированные моечные кухонной и столовой посуды, 2 обеденных зала для отдыхающих на 85 
посадочных мест, офисное помещение, гардеробная для сотрудников пищеблока, сан.узел. 
Отделка стен в цехах на уровне панелей -  облицовочная плитка, до уровня потолка -  побелка. Пол
-  керамическая плитка. Цеха оборудованы необходимым технологическим оборудованием, в 
каждом установлены раковины для мытья рук персонала, производственные столы. В варочном 
зале оборудованы производственные зоны и установлено необходимое технологическое 
оборудование.

Набор технологического оборудования пищеблока: пароконвектомат, 2 промышленные 6- 
ти конфорочные электроплиты с духовыми шкафами, 2 электросковороды, протирочно
резательная машина, универсальный привод, 3-х секционный пекарский шкаф, мукопросеиватель, 
тестомесильная машина, дежа, 2 расстоечных шкафа, СВЧ-печь, шкаф для хранения хлеба с 
деревянными полками и отверстиями для вентилирования в стенах и дверях. Холодильное 
оборудование пищеблока представлено бытовыми холодильниками 4 единицы: 1 из них -  2-х 
камерный холодильник, холодильник для хранения суточных проб. Термометры в холодильное 
оборудование для контроля за температурным режимом хранения скоропортящейся продукции 
установлены, t от +3 до +5°С. С истекшим сроком годности продукции не обнаружено, товарное 
соседство соблюдается.

На момент проверки отдыхающих в центре -  120 человек, из них 70 находятся на 
круглосуточном пребывании. В пищеблоке имеется 2 входа — для загрузки продуктов и для 
посетителей. Финансирование осуществляется из федерального и областного бюджетов. Питание 
организовано 4-х и 5-ти разовое, выделены: завтрак в 8-30, обед в 12-00, полдник в 16-00, ужин в 
18-00, для больных с диабетом дополнительное питание в 11-00 и 21-00. Стоимость питания на 
одного проживающего составляет в среднем от 140руб до 170руб в сутки. Просмотрены меню- 
раскладки за май 2017: в меню проживающим ежедневно предлагается масло сливочное, сыр, 
разнообразные каши, в т.ч. молочные, первые блюда готовятся из филе мяса птицы, готовятся 
блюда из рыбы, мяса; ежедневно в меню присутствует кисломолочная продукция, творог; горячие 
напитки с сахаром, яйца отварные либо омлет, предлагаются фрукты, соки. Ассортимент 
кулинарных блюд разнообразный - салаты, первые, вторые блюда, гарниры и напитки, мучные 
блюда и кондитерские изделия без крема. Повторяемости блюд по меню не отмечается. 
Обслуживание отдыхающих проводится официантами. Весь кухонный и разделочный инвентарь 
промаркирован, маркировка соблюдается. Продукты поступают по договорам поставок, 
документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, в.т.ч. ветеринарные справки, представлены в полном объеме. Поставщики продукции -  
предприятия, выигравшие конкурс на право поставки продукции в учреждения социальной сферы: 
ООО «Межениновская птицефабрика» - мясо птицы, колбасные изделия; ООО «Деревенское 
молочко» - молочные продукты, ООО «Заречное» и КФХ Колпаков М.П. -  овощи корнеплоды, ИП 
Сорокин М.И. - бакалея, ИП Цулауф -  рыба и морепродукты, яйцо, ООО «КДВ-групп» - мясо, 
кондитерские изделия, ООО «Магнит» - колбасные изделия, ООО «Сибирская ягода» - ягода, 
соки, ООО «Сибирь» -фрукты, Хлебозавод № 4 - хлеб. Ежедневно доставляется молочная 
продукция и хлеб, остальной ассортимент 1 раз в неделю по заявкам. Вся продукция доставляется 
транспортом поставщика.

Обработка кухонной посуды проводится в моечной, где установлены бытовая и 3-х 
секционная моечные ванны для обработки кухонной посуды. Для хранения кухонной посуды 
установлен стеллаж, подвесной стеллаж для хранения разделочного инвентаря: доски, ножи. Для 
приготовления блюд используется посуда только из нержавеющей стали. Для обработки столовой 
посуды установлена посудомоечная машина, подвесной стеллаж для хранения посуды; стол для 
сбора грязной посуды. Для обезжиривания посуды используются универсальное средство 
«прогресс», «кальцинированная сода», в качестве дезинфектанта - «ника», таблетки «ока-таб». На 
каждом рабочем месте вывешены инструкции по обработке посуды, памятки-инструкции по



соблюдению требований технологических процессов. Обработка яйца организована в моечной 
кухонной посуды на специальном выделенном участке, для этого выделен промаркированный 
инвентарь.

Бракераж готовых блюд проводится бракеражной комиссией перед каждой раздачей блюд 
с занесением данных в бракеражный журнал. Суточные пробы хранятся в специально выделенном 
бытовом холодильнике 48часов в соответствии с требованиями СанПиН, дата приготовления блюд 
проставляется.

Уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства хранятся в специально 
отведенном месте. Текущий косметический ремонт проводится регулярно, по мере 
необходимости.

Складское помещение для хранения пищевой продукции состоит из 4-х изолированных 
отделений: бакалея, овощной, сырье, вспомогательные материалы, где установлены стеллажи и 
подтоварники в соответствии с требованиями санитарных правил; для хранения сырья и 
скоропортящейся продукции установлены 5 единиц холодильного оборудования: 2 пристенных 
низкотемпературных ларя для хранения мяса, рыбы, мяса птицы; 2 бытовых 2-х камерных 
холодильника для хранения молочной и масложировой продукции; ШХ для колбасных изделий; 
хранение овощей организовано в ячейках для каждого вида продукции. Санитарно-техническое 
состояние склада удовлетворительное, своевременно проводится косметический ремонт. Ведутся 
журналы прихода -  расхода сырья. С истекшим сроком годности продукции не обнаружено, 
товарное соседство при хранении не нарушается.

Все сотрудники пищеблока, кладовщик обеспечены санитарной одеждой, работают в 
полных комплектах, стирка организована на предприятии централизованно. Всеми пройден в срок 
медицинский осмотр. Ежедневно ведется журнал «Здоровье» и «осмотр рук на гнойничковые 
заболевания».
Представлены для проверки результаты исследований проб готовой продукции, смывов с 
оборудования и инвентаря, проводимые по договору в рамках программы производственного 
контроля в аккредитованной лаборатории. Положительных результатов не регистрировалось, 
объем и кратность исследований соблюдаются.

В ходе проверки 23.05.2017 с 11:15 до 13:00 был проведен отбор проб кулинарной 
продукции, готовых блюд и продовольственного сырья, гигиенические смывы с оборудования и 
инвентаря для исследований по микробиологическим, санитарно-химическим показателям на 
соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «Технический регламент о безопасности пищевой 
продукции», МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю 
на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», измерения 
параметров освещенности и микроклимата на рабочих местах персонала пищеблока на 
соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений».

В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Томской области» № 1003 от 01.06.2017, протоколами лабораторных исследований №№ 4160 от 
25.05.2017, 4416-4417 от 30.05.2017, 4319-4320 от 29.05.17, 4199- 4200 от 29.05.17, №Ф00000964- 
Ф00000965 от 23.05.2017 образцы пищевой продукции (морковь столовая свежая, картофель 
продовольственный свежий, сметана с м.д.ж. 15%, кефир с м.д.ж. 2,5% «Деревенское молочко»), 
готовых блюд (котлета мясная, картофельно-морковное пюре), гигиенические смывы с посуды и 
инвентаря, измерения уровней освещенности и параметров микроклимата на рабочих местах 
персонала пищеблока, отобранные 23.05.2017 в 11-15 в пищеблоке ОГАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Томской области» по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 20 
корпус 3, по исследованным показателям соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции», МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю 
на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений».



• Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
нарушения ст.ст.11, 17, 24, Федерального закона РФ № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; а так же санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов:

- Согласно, представленному экспертному заключению Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000896 от
23.05.2017 года (получено 31.05.2017г, вх. № 4750/04), по результатам лабораторно
инструментальных (измерений) проведенных 23.05.2017 с 11час.15мин до 13час.00мин 
освещенность (протокол № ф00000967 от 23.05.2017г) в: палате № 16 ОГАУ «КЦСОН ТО» 
составляет 60 люкс (гигиенический норматив -100 люкс), в палате № 22 ОГАУ «КЦСОН ТО» 
составляет 80 люкс (гигиенический норматив -100 люкс), что не соответствует п. 7.5 главы I 
приложение 5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Данные нарушения совершены 23.05.2017 с 11час.15мин до 13час.00мин по адресу: г. Томск, 
ул. Мокрушина, 20/3 и выявлены при получении экспертного заключения 31.05.2017 в 16.00. 
Ответственность за соблюдение санитарного законодательства в соответствии с должностной 
инструкцией возложена на заместителя директора ОГАУ «КЦСОН ТО» по общим вопросам 
Басову Валентину Николаевну
- в нарушение требований п. 12 «Правил оказания услуг общественного питания», утвержденных 
постановлением правительства от 15.08.1997 № 1036 -  исполнитель не доводит до сведения 
потребителей в наглядной и доступной форме (в меню) необходимую и достоверную информацию 
о входящих в салаты основных ингредиентах -  салат «винегрет», салат «оливье», салат из фасоли, 
салат с крабовыми палочками, салат «свежесть».

Нарушение допущено и установлено 23.05.2017 в 11-15. Ответственность за допущенное 
нарушение, в соответствии с п.2.5 должностной инструкции, утвержденной директором ОГАУ 
«КЦСОН ТО» возлагается на диетсестру КЦ Захарову Елену Александровну.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):
• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

• нарушений не выявлено________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
__________ ^ 2-_____________ _______________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 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):

_____________ Jl__И __________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Предписание № 53 от 20.06.2017года; Определения от 23.05.2017г., Протоколы о взятии 

проб от 2 3 .0 5 .2 0 1 7 г ., Экспертное заключение № 000000896 от 23.05.2017г.; протокол измерений 
физических факторов: освещенность, коэффициент пульсации № ф00000967 от 23.05.2017г.;



протокол измерений физических факторов: микроклимат № ф00000968 от 23.05.2017г.; протокол 
измерений физических факторов электромагнитное поле № ф00000966 от 23.05.2017г.; 
экспертное заключение № 1003 от 01.06.2017, протоколы лабораторных исследований образцов 
пищевой продукции №№ 4160 от 25.05.2017, 4416-4417 от 30.05.2017, 4319-4320 от 29.05.17, 4199- 
4200 от 29.05.17, №Ф00000964-Ф00000965 от 23.05.2017, объяснение от 23.05.2017.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, йного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: О.А. Степанова 
B.C. Ульянова

С '  '

« 20» июня
(подпись)

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



Постановление № & / </V
о назначении административного наказания

г. Томск 27 июня 2017г.

Заместитель главного государственного санитарного врача по Томской области, заместитель 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области Маракулин О.П., рассмотрев дело об 
административном правонарушении в отношении заместителя директора по общим вопросам 
Областного государственного автономного учреждения «Комплексный Центр социального 
обслуживания населения Томской области» (ОГАУ «КЦСОН ТО») Басовой Валентины Николаевны,

Установил:
В результате проведенной с 23.05.2017г. по 20.06.2017г. плановой выездной проверки в 

отношении ОГАУ «КЦСОН ТО» место нахождения: 634045, Томская обл., г. Томск, ул. Мокрушина, 20 
корпус 3, место фактического осуществления деятельности: 63404562, Томская обл., г. Томск, ул. 
Мокрушина, 20 корпус 3, обнаружены и зафиксированы в акте проверки от 20.06.2017 года 
нарушения обязательных требований санитарного законодательства ст. ст. 11, 24 Федерального закона 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, а так же 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: а именно
- Согласно, представленному экспертному заключению Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000896 от 23.05.2017 
года (получено 31.05.2017г, вх. № 4750/04), по результатам лабораторно-инструментальных измерений 
проведенных 23.05.2017 с 11час.15мин до 13час.00мин освещенность (протокол № ф00000967 от 
23.05.2017г) в палате № 16 ОГАУ «КЦСОН ТО» составляет 60 люкс (гигиенический норматив -100 
люкс), в палате № 22 ОГАУ «КЦСОН ТО» составляет 80 люкс (гигиенический норматив -100 люкс), что 
не соответствует п. 7.5 главы I приложение 5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Данные нарушения совершены 23.05.2017 с 11час.15мин до Ичас.ООмин по адресу: г. Томск, ул. 
Мокрушина, 20 корпус 3 и выявлены при получении экспертного заключения 31.05.2017 в 16.00. 
Ответственность за соблюдение санитарного законодательства в соответствии с должностной 
инструкцией возложена на заместителя директора по общим вопросам ОГАУ «КЦСОН ТО» Басову 
Валентину Николаевну

Таким образом, в действиях Басовой Валентины Николаевны заместителя директора по общим 
вопросам ОГАУ «КЦСОН ТО» содержится состав административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 6.4 ст. КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, транспорта, 
что подтверждается актом проверки от 20.06.2017, протоколом об административном 
правонарушении от 20.06.2017 и другими материалами дела.

Заместитель директора по общим вопросам ОГАУ «КЦСОН ТО» Басова Валентина Николаевна 
должным образом была уведомлена о времени и месте рассмотрения дела об административном 
правонарушении, о чем свидетельствует подпись в протоколе об административном правонарушении от 
20.06.2017г.

В соответствии с п. 4 ч.1.ст 29.7. КоАП РФ должностное лицо, орган, уполномоченный 
рассматривать дело об административном правонарушении, может принять решение о рассмотрении 
дела в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении 
при надлежащем уведомлении его о времени и месте рассмотрения.

Основания для замены административного штрафа на предупреждение в соответствии со ст. 4.1.1 
КоАП РФ отсутствуют.

Порядок замены административного штрафа предупреждением установлен статьей 4.1.1 КоАП 
РФ. При этом административный штраф подлежит замене предупреждением при наличии одновременно 
следующих оснований: правонарушение выявлено в ходе осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в отношении субъекта малого или среднего предпринимательства; 
правонарушение совершено субъектом малого или среднего предпринимательства впервые; 
совершенное правонарушение не нанесло вреда здоровью людей, окружающей среде или не создало 
угрозу нанесения такого вреда, а также не повлекло причинения имущественного ущерба; состав 
правонарушения не соотносится с составами правонарушений, предусмотренными статьями 19.5, 19.6, 
19.33 КоАП РФ; за совершенное административное правонарушение санкцией соответствующей статьи 
раздела II КоАП не предусмотрено наказание в виде предупреждения.



Кроме того, в соответствии с абз. 9 ст. 1 Федерального Закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологические требования 
обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью 
человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний.

При установлении обязательных требований законодатель руководствовался необходимостью защиты 
жизни и здоровья граждан, в связи с чем, правонарушение в указанной сфере несет существенную 
угрозу охраняемым правоотношениям, которая в данном случае заключается в пренебрежительном 
отношении общества к установленным обязательным требованиям. Факт совершения правонарушения 
свидетельствует о непринятии всех зависящих от общества мер по обеспечению обязательных 
требований санитарных правил.

Отсутствие вредных последствий не влияет на степень общественной опасности данного 
правонарушения, которое является формальным по своему составу. Признание обществом факта 
правонарушения не являются обстоятельством, свидетельствующим о малозначительности 
правонарушения.

На основании изложенного, применение положений ст.ст. 4.1.1, 2.9 КоАП РФ в рассматриваемом 
случае, не представляется возможным.

В соответствии со ст. 4.2., 4.3. КоАП РФ обстоятельств, смягчающих, отягчающих 
административную ответственность, не установлено.

Учитывая вышеизложенное, и руководствуясь ст. ст. 6.4., 23.13, 29.9. Кодекса об административных 
правонарушениях,

Постановил:
Признать заместителя директора по общим вопросам ОГАУ «КЦСОН ТО» Басову Валентину 

Николаевну 10.07.1957г.р., уроженки г. Томска, проживающей по адресу г. Томск, ул. Вершинина, д. 
68, кв. № 73, паспорт 69 03 № 939789, выдан отделом внутренних дел Кировского района города 
Томска, дата выдачи 13.01.2004, код подразделения 702-001
виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ и назначить административное наказание в виде 
административного штрафа в размере .
__________________ <(.0'QO ( ЮО  к,Л )________________________ рублей.

Постановление вступает в силу после истечения десяти суток со дня вручения или получения копии
постановления _____________________ Жалоба на настоящее постановление может быть подана в
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему должностному 
лицу, либо в соответствующий суд. В случае пропуска срока на обжалование, указанный срок по 
ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей.

Дата выдачи исполнительного документа_______________________________ .
Срок предъявления постановления к его исполнению 2 года.
Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, привлеченным к 

административной ответственности, в кредитную организацию, в том числе с привлечением 
банковского платежного агентства или банковского платежного субагенства, осуществляющих 
деятельность в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе», 
организацию федеральной почтовой связи либо платежному агентству, осуществляющему деятельность 
в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года №103-Ф3 «О деятельности по приему 
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентствами», по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Томской области (Управление Роспотребнадзора по Томской области).
ИНН/КПП получателя - 7017113608/701701001.
БИК Банка 046902001.
Расчетный счет УФК: 40101810900000010007.
Наименование банка: отделение Томск г.Томска
Код бюджетной классификации: 14111628000016000140.
ОКТМО 69701000
УИН О

не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу либо со дня истечения срока отсрочки или 
рассрочки, предусмотренного ст. 31.5 КоАП РФ.



В случае неуплаты штрафа в указанный срок, исполнение постановления о наложении 
административного штрафа производится в соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ принудительно, кроме 
того неуплата административного штрафа в указанный срок влечет административную ответственность 
по ст.20.25 КоАП РФ __________________________________________
Об уплате штрафа уведомить управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Томской области письменно (634021 г. Томск, пр. Фрунзе 103

Постановление о назначении административного наказания не подлежит исполнению в случае, если это 
постановление не было приведено в исполнение в течение двух лет со дня его вступления в законную 
силу.

А), либо по телефону 52-28-53, 2 6 - 0 3 - ' ------------ '

О.П.Маракулин

Постановление получил
(подпись лица, подвергнутого взысканию, да«( вручения постановления)

Отметка о высылке постановления заказным письмом
(число, месяц, год, № квитанции)


