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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
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(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

В  АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, 
ШЕЛЕХОВСКОМ И СЛЮДЯНСКОМ РАЙОНАХ 

 (Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
 в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах) 

квартал 95, д. 17, Ангарск, 665808 телефон/факс: (395-5) 56-61-56 
E-mail: angarsk@38.rospotrebnadzor.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/ 

ОКПО 75080821  ОГРН 1053811066308  ИНН 3811087738  КПП 380801001 
 

 

     г. Ангарск                                                                                                                 «11» декабря 2020 г. 
(место составления акта)                                                                                                                                                                       (дата составления акта) 

                                                                                                                                                     1600 ч.         _ 
                                                                                                                                                                          (время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора),  

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 000971 

 

По адресу/адресам: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 17а, д.9; Иркутская область, г. 

Ангарск, 17а микрорайон, д.9/1; Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 17а, д.30а; Иркутская 

область, г. Ангарск, микрорайон 17а, д.30/1                                                                                            . 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения о проведении проверки №000971 от «11» ноября 2020г. 

была проведена   плановая с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 

аудио- или видеосвязи                      проверка в отношении: 
                                    (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский 

психоневрологический интернат»                                                                                                             _ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя) 

 

Дата и время проведения проверки: с 01.12.2020г. по 11.12.2020г. 
 (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

 

Общая продолжительность проверки:  09 рабочих дней  
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Ангарском городском 

муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах   

 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной 

проверки)  и.о. директора Областного государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат» Юринская Яна Игоревна 11.11.2020г. 

1630                                                                                                                                                                                                             

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

_____________________________________________________________________________________ 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

 

Лицо(а), проводившее проверку: Нечаева Наталья Александровна – главный специалист-эксперт 

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Ангарском городском 

муниципальном образовании Шелеховском и Слюдянском районах;  Крестовникова Наталья 
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Викторовна- главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области в Ангарском городском муниципальном образовании Шелеховском и Слюдянском 

районах; специалисты Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

Гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе не привлекались 

 (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 присутствовал:  заместитель директора по медицинской части 

Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский 

психоневрологический интернат» Юринская Яна Игоревна; главная медицинская сестра 

Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский 

психоневрологический интернат» Хитырхеева Валентина Трофимовна 
(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) 

 

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Ангарский психоневрологический интернат» (далее по тексту ОГАУСО «АПНИ») (ИНН/КПП 

3801035995/380101001, ОГРН 1023800523493) осуществляет деятельность по уходу с 

обеспечением проживания по адресам: Иркутская область,  г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 9; 

Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, д.9/1; Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 

17а, д.9/2; Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 17а, д.9/3, Иркутская область, г. Ангарск, 

микрорайон 17а, д.9/4; Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 17а, д.9/5. 

11.12.2020г. в 16 часов 00 минут в ходе проверки ОГАУСО «АПНИ» установлено: 

учреждение расположено в пятиэтажном отдельно стоящем здании на самостоятельном земельном 

участке на территории жилой застройки, вместимость учреждения- 405 человек, на момент 

проверки проживает 365 человек. Территория учреждения ограждена, благоустроена, озеленена, 

освещена, оборудована проездами и тротуарами. Проезды и пешеходные дорожки имеют твердые 

покрытия. 

В состав учреждения входят следующие основные группы помещений: 

1. медицинская часть, состоящая из: 

− приемно-карантинное отделение; 

− отделения социально-медицинского обслуживания; 

− отделения милосердия; 

2. административная часть; 

3. хозяйственная часть, включающая: 

− пищеблок; 

− прачечную; 

− парикмахерскую; 

− гаражные боксы; 

− мастерские; 

− овощехранилище; 

− теплицу. 

Поликлиническое отделение медицинской части расположено на первом этаже здания и 

состоит из приемно-карантинного отделения, процедурного кабинета, перевязочного кабинета, 

кабинета приема специалистов (терапевта, невролога, психиатра), кабинета заместителя директора 

по медицинской части, кабинета массажа, кабинета ЛФК, регистратуры, помещения для 

временного хранения лекарственных препаратов, помещения для временного хранения 

медицинских отходов класса Б. 

Внутренняя отделка стен, потолков и полов выполнена из материалов, позволяющих 

проводить их уборку (мытье) и дезинфекцию, что отвечает требованиям  п.4.2 СанПиН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность».   Пол в кабинетах медицинского назначения  покрыт линолеумом, края линолеума 
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у стен подведены под плинтус, что соответствует п. 4.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».  

Необходимым медицинским оборудованием, инструментарием, уборочным инвентарем  

обеспечены в достаточном количестве.  

Приемное отделение работает по типу санпропускника.  

Отделение социально-медицинского обслуживания расположено в блоке А и блоке Б на 

четвертом по пятом этажах.  

Отделение милосердия состоит из пяти отделений №1, №2, №3, №4, №5; размещены на 1-3  

этажах блока А и  блока Б, отделение милосердия №1 –в отдельно стоящем одноэтажном здании. 

Здание оборудовано лифтами- на каждом блоке имеется по два лифта (пассажирский и 

больничный) 

Всего в учреждении 178 жилых комнат, их них двухместных- 139, четырехместных- 28, 

шестиместных -11. Помещения проживания отделений размещены по коридорному типу. При 

каждой жилой комнате имеются санузлы.  В отделении милосердия №1, №2 оборудованы общие 

ванные комнаты. На каждом этаже учреждения оборудованы гостиные.  

Здание оборудовано системами хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, 

канализации, отопления, электроснабжения; искусственная освещенность за счет 

люминесцентных ламп. Проветривание жилых помещений осуществляется за счет фрамуг,  

форточек. 

Поверхности стен, потолков, полов, а также столярных изделий (окна, двери) жилых 

помещений  гладкие, позволяют проводить их уборку (мытье) и дезинфекцию. 

Стены в помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные), туалетах облицованы 

керамической глазурованной плиткой. 

Стены в коридорах и холлах отделаны облицовочными материалами, разрешенными к 

применению в установленном порядке и допускающими влажную уборку с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств. 

Полы помещений (синтетическое полимерное покрытие) гладкие, не имеют дефектов. 

Полы в помещениях с влажным режимом покрыты керамической плиткой. 

Медицинское оборудование и мебель имеют гигиеническое покрытие, обеспечивающее 

возможность проведения влажной уборки и дезинфекции. 

Каждая жилая комната оборудована мебелью, а также обеспечена постельными 

принадлежностями, имеют встроенные шкафы для хранения домашней одежды, белья, обуви, в 

некоторых жилых помещениях установлены телевизоры. Количество отделений в шкафах равно 

количеству спальных мест в комнате. Количество тумбочек и стульев соответствует количеству 

проживающих. 

Гостиные оборудованы мягкой мебелью, имеющей съемных чехлы и гигиеническое 

покрытие, обеспечивающее возможность проведения влажной уборки. Телевизоры установлены 

на специальных тумбах. 

В учреждении имеется возможность оказания парикмахерских услуг. Оборудовано одно 

рабочее место парикмахера  в отдельном помещении на первом этаже. Помещение для оказания 

парикмахерских услуг оборудовано креслом, туалетным столиком и раковиной для мытья волос, 

шкафчиками для чистого белья. 

Приготовление пищи для проживающих осуществляется в столовой. Организована раздача 

пищи по отделениям.  

Инженерное обеспечение централизованное, от существующих городских сетей.  

Аварийных ситуаций на инженерных сетях не зарегистрировано. Освещение смешанное, 

осветительные приборы оборудованы защитными плафонами в соответствии с требованиями 

п.4.15 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья».  

В состав помещений столовой входят:  мясо-рыбный, овощной, горячий, кондитерский 

цехи, моечное отделение, хлеборезка, складские помещения, холодильные камеры,  бытовые 

помещения, сан.узлы для персонала, административное помещение, обеденный зал на 140 

посадочных мест. Отделка помещений столовой имеет гигиеническое покрытие - кафельная 
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плитка на полу и стенах, потолки навесные типа «Армстронг», что соответствует п.8.2 СанПиН 

2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию 

объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для 

постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму их работы». 

В отделениях имеются 6 раздаточных.  

Состав и планировка помещений столовой обеспечивают соблюдение гигиенических 

требований при технологических процессах приготовления блюд в соответствии с требованиями 

п.5.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья». 

Санитарно-эпидемиологическое состояние столовой удовлетворительное. На окнах в 

помещениях столовой установлены сетки от проникновения насекомых. На момент проверки 

насекомых и грызунов, а также следов их жизнедеятельности, не обнаружено. Уборка проведена 

качественно, своевременно с применением моющих и дезинфицирующих средств.  

Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. В столовой и раздаточных 

проведен косметический ремонт в соответствии с требованиями п.п.5.5, 15.1 СП 2.3.6.1079-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов», ст.ст.11, 17 Федерального Закона 

30.03.99г  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения».  

 Холодильное и технологическое оборудование в достаточном количестве, исправно. 

Холодильники оснащены термометрами для контроля за режимом хранения продуктов. Регулярно 

осуществляется регистрация температурного режима в специальном журнале в соответствии с  

требованиями п.15.1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов». Товарное соседство при хранении пищевых продуктов в холодильниках соблюдается 

в соответствии с требованиями  п.7.11.  СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов». Продукции недоброкачественной, с истекшими сроками реализации не 

обнаружено. Остатков пищи не обнаружено. 

В мясо-рыбном цехе установлены две ванны с подводом холодной и горячей воды через 

смесители. Холодильный шкаф в рабочем состоянии, оснащен термометром, температура на 

момент проверки +4 град.С. журнал регистрации температурного режима ведется регулярно. 

Электромясорубка исправна, хранится в разобранном виде. Разделочный инвентарь маркирован. 

Производственные столы выполнены из нержавеющей стали. Имеется переносная бактерицидная 

лампа, которая используется согласно графику. Время эксплуатации бактерицидной лампы 

регистрируется в специальном журнале. 

Овощной цех оборудован картофелечисткой в рабочем состоянии, имеется 2-х секционная 

раковина с подводом холодной и горячей воды. В овощном цехе осуществляется обработка яйца в 

соответствии с п.8.19 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов». В достаточном количестве промаркированные емкости, инвентарь, имеется 

инструкция по обработки  яйца. Оборудован уклон пола в сторону трапа. Инвентарь хранится на 

стеллаже. 

Предусмотрено помещение для хранения и нарезки хлеба, оборудованное 

производственными столами, металлическими закрывающимися шкафчиками.  

На дверцах шкафчиков для хранения хлеба имеются отверстия для вентиляции, что 

соответствует п.п.7.26, 15.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов».   

Ножи и разделочные доски имеют маркировку «Хлеб». Имеется инструкция по обработке 

полок в шкафчике с целью профилактики возникновения картофельной болезни хлеба, что 

соответствует п.7.26 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов». Раствор уксусной кислоты готовится и хранится здесь же. 

В горячем цехе в рабочем состоянии электроплиты, электрокотлы, что соответствует 

требованиям п.6.1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания». Смонтирована новая приточно-вытяжная вентиляция. Над печами 

оборудованы вытяжные зонты. 

Для приготовления и хранения готовой пищи используется посуда из нержавеющей стали; 

алюминиевая и дюралюминиевая посуда используется только для приготовления и 

кратковременного хранения пищи, что соответствует требованиям п.6.6 СП 2.3.6.1079-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».  

В соответствии с п.6.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья», при работе технологического оборудования 

возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов исключается. 

Санитарная обработка технологического оборудования проводится по мере его загрязнения 

и по окончании работы, что соответствует п.6.4 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов». 

Производственные столы в конце работы тщательно моются с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, промываются горячей водой при температуре 40 - 50 град. C и насухо 

вытираются сухой чистой тканью. 

Согласно п.6.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов», в целях предупреждения инфекционных заболеваний разделочный инвентарь 

закрепляется за каждым цехом, имеет специальную маркировку, используется согласно 

маркировке. Разделочные доски и ножи маркируются в соответствии с обрабатываемым на них 

продуктом, хранятся в кассетах и на магнитах. 

В моечном отделении функционирует посудомоечная машина, в исправном состоянии. 

Инструкция по эксплуатации посудомоечной машины, по приготовлению рабочих 

дезинфекционных растворов имеется.  

Для мытья посуды ручным способом установлена раковина, инструкция имеется.  

Столовая посуда хранится в закрытых шкафах из нержавеющей стали. 

В соответствии с требованиями п.6.16 СП 2.3.6.1079-01, мытье кухонной посуды 

производят в двухсекционных ваннах в следующем порядке: 

- механическая очистка от остатков пищи; 

- мытье щетками в воде с температурой не ниже 40 град. C с добавлением моющих средств; 

- ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65 град. C; 

- просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках, стеллажах. 

Инструкция имеется, что соответствует п.6.21 СП 2.3.6.1079-01. 

При обработке ручным способом столовые приборы подвергают мытью с применением 

моющих средств, последующему ополаскиванию в проточной воде и прокаливанию в духовых, 

пекарских, сухожаровых шкафах в течение 10 мин, что соответствует п.6.17 СП 2.3.6.1079-01. 

В соответствии с п.6.18 СП 2.3.6.1079-01 чистые кухонную посуду и инвентарь хранят на 

стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола. Согласно п.6.19 СП 2.3.6.1079-01, щетки для мытья 

посуды после окончания работы очищают, замачивают в горячей воде при температуре не ниже 45 

град. C с добавлением моющих средств, дезинфицируют (или кипятят), промывают проточной 

водой, затем просушивают и хранят в специально выделенном месте. 

При обследовании установлено, что губчатый материал, качественная обработка которого 

невозможна, не используются. Щетки с наличием плесени и видимых загрязнений не обнаружены. 

Кухонная посуда промаркирована, чистая, обработка  от копоти  и нагара проводится 

качественно с применением чистящих средств.  

Пищевые отходы на пищеблоке собираются в специально выделенные и промаркированные 

ведра, которые хранятся в специально выделенном помещении, засыпаются дезинфицирующим 
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средством,  утилизируются в мусорные контейнеры, оборудованные крышками, установленные на 

территории. Остатков пищи на момент проверки не обнаружено.  

Складские помещения оснащены достаточным количеством стеллажей и поддонов. В 

складе суточного запаса продуктов продукция хранится на стеллажах в контейнерах с крышками. 

В холодильной камере хранятся пельмени изготовитель ИП Ганжа в потребительской упаковке 

при температуре -20 град.С. При экспертизе упаковки пельменей установлено, что сроки годности 

соблюдаются, маркировка соответствует требованиям ст.4.1. Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ей маркировки», утв.Решением 

Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г №881. Продукты хранятся согласно принятой 

классификации по видам продукции: сухие (мука, сахар, крупа, макаронные изделия и др.); хлеб; 

мясные, рыбные; молочно-жировые; гастрономические; овощи и фрукты, что соответствует п.7.11 

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья».   

Хранение особо скоропортящихся продуктов осуществляется в соответствии с 

гигиеническими требованиями, предъявляемыми к условиям, срокам хранения особо 

скоропортящихся продуктов, что соответствует требованиям п.7.12 СП 2.3.6.1079-01. 

Продукции с истекшими сроками годности, недоброкачественной не обнаружено.  

Выборочно проверены сопроводительные документы на пищевые продукты.  Поступающие 

в столовую продовольственное сырье и пищевые продукты соответствуют требованиям 

нормативной и технической документации и сопровождаются документами, подтверждающими 

их качество и безопасность. 

Сырье и готовые продукты хранятся в отдельных холодильных камерах. При хранении 

пищевых продуктов строго соблюдаются правила товарного соседства, нормы складирования, 

сроки годности и условия хранения в соответствии п.7.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

В целях предупреждения возникновения и распространения массовых инфекционных 

заболеваний транспортирование сырья и пищевых продуктов осуществляется специальным, 

чистым транспортом поставщиков. На момент проверки установлено, что разгружается хлеб 

производства ООО «ЛАВ», автомобиль в удовлетворительном санитарно-эпидемиологическом 

состоянии, хлеб выкатывается из транспорта на специальных тележках изготовителя.  

Выдача готовой продукции для раздачи и в отделения осуществляется только после снятия 

пробы. Пробы снимает диетсестра, в выходные и праздничные дни – дежурная медсестра, отметка 

о качестве приготовленных блюд делается в бракеражном журнале ежедневно.  

Суточная проба отбирается диетсестрой, хранится в специально выделенном холодильнике 

в обеззараженных и промаркированных стеклянных банках с плотно закрывающимися крышками 

– отдельно на каждое блюдо или кулинарное изделие; хранится не менее 48 часов при температуре 

+2ºС в соответствии с требованиями п. 12.12. СанПиН 2.1.2.1375-03 «Гигиенические требования к 

размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, роддомов и других лечебных 

стационарах». Посуда для хранения суточной пробы подвергается кипячению в течение 5 минут, 

что соответствует п.14.14 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Влажная уборка столовой и раздаточных проводится качественно с применением моющих 

и дез.средств, генеральная уборка еженедельно, график проведения генеральных уборок 

представлен.  

В столовой имеется гардеробная для хранения верхней одежды персонала, помещение для 

хранения санитарной одежды с душевой. Санитарно-эпидемиологическое содержание 

удовлетворительное. Туалеты для персонала оборудованы раковиной для мытья рук, имеются 

мыло, раствор гипохлорида кальция, бумажное полотенце, туалетная бумага. Приготовление 

дезинфекционных растворов  централизованное. Даты приготовления хлорных растворов 

проставлены на всех емкостях. Моющие, чистящие средства в достаточном количестве.  

Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально выделенном шкафчике. Для уборки 

санузла инвентарь отдельный, хранится непосредственно в туалете, имеет сигнальную окраску. 
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  Личная гигиена персоналом столовой соблюдается, санитарной одеждой обеспечены (3 

комплекта). Организована ежедневная смена санитарной одежды. Стирка централизованная в 

прачечной.    

Питание больных осуществляется в раздаточных отделений: «Милосердие» - 4 отделения,  

СДА, приемно-карантинное отделение (на момент проверки не задействована из-за отсутствия 

больных). Санитарно-техническое, санитарно-эпидемиологическое состояние буфетных в 

отделениях удовлетворительное.  Отделка помещений имеет гигиеническое покрытие (кафельная 

плитка), что соответствует п.п.6.3, 6.6, 6.7 СанПиН 2.1.2.2564-09. 

Ежедневное меню размещено на удобном для прочтения месте. Раздаточные оснащены 

электроплитами, бытовыми холодильниками, шкафами для хранения хозяйственного инвентаря, 

столами с гигиеническим покрытием для раздачи пищи, столами для грязной посуды, бытовыми 

холодильниками, СВЧ-печами, электрочайниками, что соответствует п.8.2 СанПиН 2.1.2.2564-09 

«Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов 

организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного 

проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 

режиму их работы». 

Раздаточные  оснащены достаточным количеством моющих и дезинфицирующих средств. 

Дез.режим соблюдается. Инструкции по приготовлению и использованию дезинфицирующих 

растворов имеются.  

В отделениях «Милосердие» используются кружки из алюминия. Представлены декларация 

о соответствии №РОСС RU.ИС11.Р00644 от 31.05.2010г, санитарно-эпидемиологическое 

заключение №52.НЦ.06.148.П.001232.06.07 от 27.06.2007г.  

Для транспортировки готовой пищи в буфетные отделения используют плотно 

закрывающуюся посуду, которая обрабатывается в столовых отделений, где установлены 2-х 

секционные раковины для мытья. Раздачу пищи больным производят не позднее 2-х часов после 

ее приготовления, включая время доставки. 

Раздача пищи в отделениях осуществляется санитарками-буфетчицами, младший 

обслуживающий персонал отделений к раздаче пищи не допускается.  

Организовано 4-х разовое питание. Предусмотрено лечебное питание: общий стол, ДД, 

НКД, ЩД, ВБД, гипоаллергенный, дополнительный, индивидуальный.  

Проверены журналы регистрации температурного режима, учета скоропортящихся 

продуктов, бракеражный, здоровья персонала, режима работы бактерицидной лампы, журнал 

учета мероприятий по контролю. Вся документация ведется регулярно, аккуратно, правильно. 

В столовую ежедневно подаются сведения о количестве больных в отделениях, на 

основании которых подаются данные для составления  меню-требования на следующий день в 

соответствии с требованиями п.п.3,4,5 Порядка выписки питания для больных в лечебно-

профилактических учреждениях Приказа МЗ РФ от 05.08.2003г №330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской 

федерации». Меню-раскладка ежедневно утверждается директором, сестрой диетической, шеф-

поваром, бухгалтером. Выдача отделениям рационов питания производится согласно журналу на 

выдачу по отделениям. При выдаче завтраков, обедов и ужинов работники отделений 

расписываются в их получении.  

Составляется сводное семидневное меню,  данные за 3 последних года хранятся у 

диетсестры.  

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических мероприятий в целом на предприятии организован в 

соответствии с программой производственного контроля, утвержденной руководителем 

предприятия и основанной на принципах ХАССП в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции».  

Анализ представленных протоколов лабораторных исследований, проведенных в период 

2019-2020г.г. в столовой в рамках производственного контроля, показал, что обеспечена полнота и 

кратность производственного контроля в соответствие ч.2 ст.11 ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утв.Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г №880. Проб, не 

соответствующих требованиям гигиенических нормативов, не выявлено. 
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В рамках процедур, основанных на принципах ХАССП, организованы внутренние 

проверки приемки, хранения, обработки сырья,  производства готового продукта, уборки 

помещений, утилизации отходов. Разработаны графики проведения проверок. Представлены 

отчеты о результатах внутренних проверок системы безопасности пищевой продукции за 2019-

2020г.г. Приемка сырья осуществляется с фиксацией в журнале входного контроля, имеются 

договоры и заявки на поставку. Хранение полученного сырья осуществляется в складских 

помещениях пищеблока на стеллажах и поддонах при соблюдении температурного режима, 

товарного соседства для каждого вида продукции. Обработка сырья производится в 

оборудованных цехах с соблюдением поточности технологических процессов. Применяются 

маркированные оборудование и инвентарь. Температура и время термической обработки 

проводится в соответствие технологическим картам, контролируется шеф-поваром и диетсестрой.  

Процедуры, основанные  на принципах ХАССП, при осуществлении процессов 

изготовления пищевых продуктов в столовой разработаны, внедрены и поддерживаются, что 

соответствует ч.ч.2, 3 ст.10 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции». 

Списочная численность  работников ОГАУСО «Ангарский психоневрологический 

интернат»   работающих на момент проверки 256 человек, в том числе женщин 236. Численность 

работающих во вредных условиях труда 138  человек, из них женщин 133. Основные профессии: 

врач, медицинская сестра, санитар, повар, кухработник, экономист, бухгалтер, слесарь, прачка  и 

пр. В учреждении 29 рабочих мест,  оборудованных  ПЭВМ.  

Основные производственные вредности: АПДФ, биологический фактор, химические 

вещества, шум, вибрация общая, вибрация локальная, тяжесть трудового процесса, напряженность 

трудового процесса 

Продолжительность рабочей недели 40 часов. Предусмотрены перерывы на отдых и обед, 

продолжительностью 01 час.  

 Прохождение периодического медицинского осмотра организовано в соответствии с п. 20 

приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда». Представлены контингенты работников, 

подлежащих периодическим медицинским осмотрам, поименные списки работников, 

заключительные акты периодического медицинского осмотра. 

Персонал привит в соответствии с требованиями   национального  календаря 

профилактических прививок. 

В ОГАУСО «АПНИ» имеется утвержденная директором учреждения схема по обращению  

с медицинскими отходами, соответствующая п.3.6, п.3.7 СанПиН "Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами". 

Сбор отходов класса А осуществляется в одноразовые пакеты белого или черного цвета 

установленные во многоразовые емкости имеющие маркировку «отходы класса А». Отходы 

класса А с мест образования в пакетах доставляются в контейнера, установленные на 

мусоросборной площадке. Вывоз отходов класса А осуществляется ежедневно 

специализированной организацией по договору. 

Отходы класса Б подлежат обязательному обеззараживанию химическим методом на 

местах образования. Для сбора отходов класса Б используют одноразовую мягкую (пакеты) и 

твердую (контейнера) упаковку желтого цвета. Острые отходы класса Б собираются в твердую 

упаковку желтого цвета. Пакеты закреплены в контейнерах, имеющих маркировку «отходы класса 

Б». На мягкую и твердую упаковки для сбора отходов класса Б наносится маркировка с указанием 

наименования организации, подразделения, даты и ответственного.  

После проведения дезинфекции на местах образования отходы класса Б в закрытых 

упаковках перемещаются в помещение временного хранения, расположенное в медицинском 

блоке, затем перемещаются на специальную площадку для мусоросборных контейнеров. Вывоз 

отходов класса Б осуществляется ежедневно специализированной организацией по договору. 
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Сбор и временное хранение отходов класса Г осуществляется в маркированные емкости 

"отходы класса Г". Временное хранение отходов класса Г (люминесцентных ламп и ртуть 

содержащих приборов) осуществляется в специальном помещении в маркированной емкости, 

имеющей плотно прилегающую крышку.  

Пластиковые флаконы, другие пластиковые отходы по договору сдаются на вторичную 

переработку. 

Утилизация отходов класса Г (ртутьсодержащих ламп) осуществляется ИП Митюгин А.В.  

Учет медицинских отходов классов А, Б, Г  организован, имеются технологические 

журналы учета отходов.  

Прачечная расположена в отдельно стоящем одноэтажном здании. В состав помещений 

прачечной входят приемное отделение, стиральный цех, сушильно-гладильный цех, кладовая 

хранения чистого белья, склад для хранения моющих средств, помещение персонала, санитарный 

узел. Предназначена для стирки белья учреждения. Стирка белья отделений, персонала, 

проживающих проводится согласно графика.  

Установлено следующее технологическое оборудование: ванна для замачивания белья, 

кипятильник, 2 стиральные машины, центрифуга, 2 сушильных барабана, гладильный каландр. 

Оборудование в исправном состоянии. 

  Поточность и режим стирки белья соблюдаются, что соответствует требованиям п.2.3 

СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы прачечных». Грязное и чистое отделения изолированы друг от 

друга, что соответствует требованиям п.2.4 СанПиН 2.1.2.2646-10. 

Отделка стен и пола стирального и сушильно-гладильного цехов выполнены керамической 

плиткой, устойчивой к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств.  

В состав помещений прачечной входит комната приема и отдыха для сотрудников, что 

отвечает требованиям п.2.14.  СанПиН 2.1.2.2646-10. 

Влажная уборка проводится регулярно, с применением моющих и дезинфицирующих 

средств. 

Помещение временного хранения чистого белья оборудованы стеллажами, поверхность 

стеллажей гладкая, доступна для влажной уборки и обработке дезинфицирующими средствами. 

Транспортировка чистого белья осуществляется в закрытых мешках. 

В отделении приема грязного белья установлена дезинфицирующая камера. Поточность 

проведения дезинфекции постельных принадлежностей соблюдается.  

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил организован. 

Представлены договоры на проведение работ по дезинсекции и дератизации на 2019 год, 

2020 год с ИП Ладейщиковым Ю.А., ООО «Гигиенист». 

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется ООО «РТ-НЭО Иркутск» согласно 

договору от 22.01.2020г. №866326-2020/ТКО. Вывоз медицинских отходов  класса «Б», класса «В» 

осуществляется ООО «Сибэкс» на основании договоров от 18.03.2020г. №117-Б/20, 27.10.2020г. 

№71-В/20. 

 

 

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

нарушений не выявлено. 

 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 

положений (нормативных) правовых актов): не выявлено 

 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено 
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

                                           Н.А.Нечаева  В.А.Прусский 
(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): 
   

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

 

Прилагаемые к акту документы: распоряжение от 11.11.2020г. №000971; устав от 02.07.2020г; 

выписка из ЕГРЮЛ; распоряжение Министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 24.02.2014г. №181рм-л; схема по обращению с медицинскими отходами; 

программа производственного контроля; результаты производственного контроля. 

 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор 

Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский 

психоневрологический интернат» Прусский Владимир Александрович                                            _ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

«11» 
 
декабря 

 
2020 г.   

(дата)  (подпись) 

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

 

Один экземпляр акта проверки на 10 страницах с копиями приложений направлен за исх. №38-01-

15/87-    -2020 от 11.12.2020г. 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 _________________ 2020 г. 

 

Материалы (акт проверки №000971 от 11.12.2020г. с приложениями) приняты. 

Начальник территориального отдела 
 

 

 

 

Маркова Екатерина 

Владиславовна 
(должностное лицо, уполномоченное руководителем Управления) (дата)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Главный специалист-эксперт территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области в г. Ангарске и Ангарском 

районе 

  

 

_________________ 

 Нечаева  

Наталья 

Александровна 

 

Главный специалист-эксперт территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области в г. Ангарске и Ангарском 

районе 

  

 

 

_________________ 

  

Крестовникова  

Наталья 

Викторовна 


