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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол)
человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты npq 
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 

в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах
ул. Воровского, д. 20, г.Кингисепп, Ленинградскаяоби., 188480, тел.: 8(81375)209-96, факс: 8(81375) 209-96 

E-mail: kingisepp(a>47.rospotrebnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ № 47-01-14/21
плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Руководителя (заместОтех 
руководителя) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителе 
и благополучия человека по Ленинградской области № 47-01-14-21 от «2.3» июля 2021 годк и| 
соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере зарит£ 
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области».
2. Выездная проверка проведена в рамках плановой проверки в соответствии с Федеральный 
законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россирскс 
Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ
3. Выездная проверка проведена:
1) специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЛенинграДОскс 
области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах 
Панькина Марина Анатольевна - главного специалиста-эксперта
Мурсалова Максима Низамутдиновича - начальника территориального отдела -  руководите.! 
группы,

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:
1) бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленингр; 
области», имеющего свидетельство об аккредитации лаборатории №RA.RU,51010 
30.09.2015г; аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.71002,6, выдан 02.06. 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство -  лаборатория (ц 
Федеральной службы (Росаккреднтация);
в составе: Чалкова Юрия Андреевича - врача но коммунальной гигиене; Филюшиной 
Александровны - помощника санитарного врача по коммунальной гигиене

эксперты (экспертные организации):
1) нет...
5. Выездная проверка проведена в стношении:

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учрежден 
социального обслуживания "Кингисеппский психоневрологический интернат

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Неппово

7. Контролируемые лица:
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Директор - Семенов Игорь Викторович
8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с "28" июля 2021 г., 09 час. 00 мин.
no " 10" августа_2021_г., _18 час 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с "_" _______________ г.,____ час._____ мин.
по "__" _________ _______г.,____ час._____ мин.
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
... (часы, минуты)

04.08.2021 с 11 часов 00 минут по 04.08.2021 14 часов 00 минут -  4 часа
9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надз 
действия:
1) ...осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, отбо 
(образцов), инструментальное обследование, испытание, экспертиза

в следующие сроки:
с "28" июля 2021 г.,09 час.00 мин.
по "10" августа 2021 г., 18 час.00 мин.
по месту.... 188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Неппово
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий] 
по результатам которого составлен: экспертное заключение
10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и свед|
Программа производственного контроля 
Медицинские карты проживающих
Документация (деларации о соответствия) на пищевую продукцию
Медицинские книжки персонала пищеблока |
Разрешительные документы: на скважины
Договоры
11. По результатам выездной проверки установлено:
В ходе плановой выездной проверки 04.08.2021 с 11 часов 00 до 14 часов 0© ми 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, и. Неппово, выявлены cn eil 
нарушения:

1. Отделка стен (отделка откосов дверного проёма), плинтус помещения для врем< 
хранения отходов, отделка стен в буфетной ПКО разрушена, недоступна для *Ь 
уборки моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением га.:
2.1.3678-20. (фото №1, №2, №3)

У 2. В наборе помещений изолятора всего одна палата, оборудованная двумя койкаЬ 
проверке палата изолятора используется как дополнительное м ест 
нетранспортабельного больного, что является нарушением п.9.15 СГ1 2.1.3678-211].

3. Емкости для дезинфицирующего раствора для рук, установленные в помещена 
корпусов, медицинских постов, в медицинском блоке не имеют данных о 
препарата, его концентрации, даты приготовления, срока годности, что 
нарушением п.4.1.5 СП 3.5.1378-03 (фото №4)

4. Уборочный инвентарь после окончания уборки не промывается. Уело 
промывания по окончании уборки всего уборочного инвентаря с исполь 
моющих растворов, для ополаскивания проточной водой отсутствуют в пару
9.41 СП 2.1.3678-20.
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5. В наличии дезинфицирующее средство Жавель-абсолют, инструкция по 
использованию отсутствует, что является нарушением п.3.4 СП 3.5.1378-03, п.9.4
2.1.3678- 20.

6. Приготовление рабочих растворов Жавель-абсолют в отдельном помещени 
проводится, алгоритм использования дезсредства отсутствует, технический пер 
получает и носит в карманах отдельные таблетки препарата для использования в те 
рабочего дня, что является нарушением п.4.1.4 СП 3.5.1378-03.

7. В буфетной Г1КО в наличии инструкция для мытья посуды с использование 
дезинфекции хлорной извести, хлорамина, которых нет в наличии, что яв. 
нарушением п.4.4 СП 3.1.3597-20. (фото № 5)

8. Отсутствуют дезинфицирующие средства для рук вблизи раковины в ка(ЭДше(г|£ 
врачебного приема, в туалетной персонала в медицинском блоке, что яв. 
нарушением п.4.4 СП 3.1.3597-20. (фото № 6, № 7)

9. При поступлении на проживание в ПНИ Моториной В.И., дата поступления 19.0 
г., отсутствуют сведения о результатах лабораторного обследования на дифтерп| 
возбудителей группы кишечных инфекций, что является нарушением п.
2.1.3678- 20.

10. Не разработана и не согласована с органами Роспотребнадзора npoffai 
производственного контроля качества питьевого водоснабжения артези 
скважины, что является нарушением п. 77 СанПиН 2.1.3684-21 "Саш 
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и с 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водосиаб: 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произволен 
общественных помещений, организации и проведению сан 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

11. Программа проведения производственного контроля за соблюдением санитарных| {дра^ 
и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в психоневролог 
интернате не актуализированы в соответствии с действующими нормах: 
правовыми документами, что является нарушением п. 2.6 СП 1.1.1058-01 «Орга(|иза(1|((я 
и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных щ 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприяти):

12. 1 .'У лиц, работающих на момент проверки (12 человек) не пройдены предварите 
периодические медицинские осмотры, а именно не предъявлены 
(медицинские книжки) подтверждающие соответствие их (лиц) требМваМ^м 
установленным законодательством РФ ( Федеральный закон от 30.03.1999 N 50-Ф]: 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; приказ Минздравсоц^
России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обяз  ̂
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вре 
(или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 
регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрав 
от 15.05.2013 N 296н (зарегистрирован Минюстом России 03.07.2013, регистра 
N 28970), от 05.12.2014 N 801н (зарегистрирован Минюстом России 0ж02 
регистрационный N 35848), приказом Минтруда России, Минздрава Рпссг 
06.02.2018 N 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 02.03.2018, регистрЫцид)
N 50237), приказом Минздрава России от 13.12.2019 N 1032н (зареги! 
Минюстом России 24.12.2019 N 56976), приказом Минтруда России, Минздрава 1|(Цс(сии 
от 03.04.2020 N 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12.05.2020 
приказом Минздрава России от 18.05.2020 N 455н (зарегистрирован Минюст |м \Ь 
22.05.2020 N 58430).)
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V 13. Установлено, что последний раз работники пищеблока, в т.ч. склада пище 
проходили периодический медицинский осмотр в 2019г. в соответствии с контрак] 
ООО МЦ «Невская застава» от 30.10.2019г. № 82К. В 2020г. и текущем периоде 
контрактов с медицинскими организациями на предмет проведения обязательно^ 
периодического осмотра сотрудников ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» не закл 
Соответственно обязательный периодический осмотр сотрудники пищеблока, 
склада пищеблока в указанный период не проходили, в предъявленных медицийскг 
книжках отсутствуют отметки, что является нарушением п.п. 2.2.1; 7.1.4 СадПи 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи) 
общественного питания населения»; ст.ст. 11,32 Федерального закона «О сани 
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.;

14. Суточные пробы отбираются не в полном объеме, не от каждой партии приготовлю 
пищевой продукции, а именно на момент проверки 04.08.2021г. отсутствовали сут 
пробы приготовленной пищевой продукции: напитков (кисель, чай) за 02.08.2 
обед), 03.08.2021г., 04.08.2021г. (завтрак), что является нарушением п.п. 2.2.1; 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орган 
общественного питания населения»; ст.ст. 11,32 Федерального закона «О сани 
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.;

15. В. соответствии с Экспертным заключением по результатам лабораторных исследован: 
и иной документации № 290.48.6Л .21.07.29 «06» августа 2021 г. выполненное фи 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеп 
Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах» по следующим протокола)

- Протокол исследований пробы Каша гречневая рассыпчатая № 3560-К от 04.08.21 г.,
- Протокол исследований пробы Печень по-строгановски тушеная № 3559-К от 04.08.21 г.,
- Протокол исследований пробы смывов на БГКП № 3560-К от 02.08.21 г.,
- Протокол исследований смывов на наличие УГ1Ф № 3557-К от 02.08.21 г.,
- Протокол исследований воздуха в процедурном кабинете на бактериологические показатели 
Кот 04.08.2021г.
- Протоколы исследований проб питьевой воды №№ 3551-К - 5354-К от 02.08.21 г.
- Протокол исследований пробы сточной воды после очистки № 3555-К от 02.08.21 г.,
Основной целью работы являлась экспертиза протоколов проб пищевой продукции на о 
пищеблок ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» по адресу: РФ, 188468, Ленинградская о< 
Кингисеппский район, л. Неппово, д. 65.
Для проведения исследований были отобраны пробы пищевых продуктов: Пробы л 
блюд: Каша гречневая рассыпчатая, Печень по-строгановски тушеная, изготовлен 
пищеблоке ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» по адресу: РФ. 188468, Ленинградская оДлаф 
Кингисеппский район, п. Неппсво, д. 65.
Пробы отобраны по поручению Территориального отдела Управления Роспотребнад'Мра 
Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах № 48 
2,8.07.2021 г. в 12-00 30.08.21 г., в соответствии с ГОСТ 31904-2012, МУ 403805-91I I 
1721-85 г. и доставлены в Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр г^гиф 
и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском районе», Россия, 
Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского д. 20 автотранспортом в термоконЦш 
с охлаждающими элементами термометр ТП ИМ № 69 30.08.2020 г. в 14-00. Лабор 
исследования (испытания) выполнены на заявленные микробиологические показат 
поручению Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах № 48 от 28.07.2021 года (прото 
3558-3560-К от 02,04.08.21 г.). По результатам лабораторных исследований установи* 
пробы: Каша гречневая рассыпчатая, Печень по-строгановски тушеная, собст 
изготовления на пищеблоке ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ», дата выработки: 30.08

г., исследована на микробиологические показатели: содержание КМАФАнМ, 
патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл, S. Aureus, Proteus (протоколы № 3559
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от 04.08.21 г.) и превышений допустимых показателей по приложению 1 и п.1.1 приложе 
ГР ТС 021/2011 «С безопасности пищевой продукции» не обнаружено.
11ри проведении исследований смывов с чистых поверхностей оборудования, раздело 
инвентаря, посуды, рук и санитарной одежды повара на наличие БГКП, УСТАНОВЛЕНО 
неудовлетворительных проб смывов не обнаружено (протокол № 3558 от 02.08.21 г.), тс 
качество обработки рук, посуды, инвентаря соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.35^ i 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного пи' 
населения».
2. Основной целью экспертизы являлось получение необходимой санитарно-гигиеничф 
информации и проведение её обработки для оценки качества:
- проб питьевой воды из артезианской скважины и разводящей водопроводной сети
- исследование смывов на наличие УПФ в помещениях женского отделения (смывы ( 
персонала, спец.одежды, объектов внешней среды),
- бактериологическое исследование воздуха в процедурном кабинете,
- бактериологическое исследование сточной воды после эчисти.
Анализ качества по результатам выполненных лабораторных исследований показал:
•• в исследуемых пробах питьевой воды из артезианской скважины № 63600 и развод* 
водопроводной сети ■■ по всем исследуемым санитарно - химическим и бактериологиче; к 
показатели - нет превышений нормативы ПДК в питьевой воде.
- в исследуемой пробе воздуха в процедурном кабинете не выявлено наличие -S. А^ 
дрожжей и плесени.
-в смывах на наличие БГКП, выполненных в женском отделении интерната (с 
спец.одежды, оборудования и др. ) -неудовлетворительных результатов не обнаружено.
- при бактериологическом исследовании пробы хоз.бытовых сточных вод после ош| 
выявлено микробное загрязнение:
1. по общим колиформным бактериям (
2. по термотолерантным колиформным бактериям(ТКБ)
В окружающую среду сбрасываются сточные воды с микробным загрязнением, опаснИ] 
эпидемиологическом отношении, тле.загрязнённые сточные воды поступают в откр;> 
водоём 1 -ой категории- р.Систа, являющейся источником питьевого водоснабжения г.Сосн 
Бор.
ВЫВОДЫ:
На основании экспертизы протоколов лабораторных исследований проб пищевых проду| 
готовых блюд собственного изготовления Каша гречневая рассыпчатая, Печень 
строгановски тушеная пищеблок ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ», дата выработки: 30.08 
СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) требованиям Технического реглааЦ 
Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (приложению 1 к 
приложения 2) по микробиологическим показателям; 
исследованные пробы смывов на наличие БГКП СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВ5 
требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требовать 
организации общественного питания населения».
На основании анализа результатов лабораторных исследований проб питьевой 
исследование смывов на наличие УПФ, бактериологическое исследование возду* 
процедурном кабинете, установлено, что пробы питьевой воды из артезианской скважин 
разводящей водопроводной сети; исследование смывов на наличие УПФ , бактериологии 
исследование воздуха в процедурном кабинете по определяемым санитарно - химически 
бактериологическим показателям СОО ГВЕТСТВУЮ1 требованиям СанПиН 1.2.3685-21« 
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
человека факторов среды обитания»,раз дел 111,СП 2.1.3678-20 « Санитар! i 
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,зданий,сооружений,оборудопи 
и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,осуществляв 
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
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Результаты бактериологического исследования сточных вод интерната после очистки 
бактериологическим показателям -ОКБ и ТКБ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям СанПи! 
1.2.3685-21 « Еигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (|шц
безвредности для человека факторов среды обитания»,раздел 1 И.
12. К настоящему акту прилагаются:
1) экспертное заключение № 290.48.6.1.21.07.29 от 06.08.2021 выполненное филиалом ^Б 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосое 
Сланцевском и Ломоносовском районах»;
2) протоколы лабораторных исследований (даты составления указаны выше);
3) фотоматериалы (даты составления указаны на фотоматериалах).
4. Предписание

Мурсалов Максим Низамутдинович 

Начальник ТО

Панькина Марина Анатольевна 

Главный специалист-эксперт

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредствен 
подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адре{:| (п 
наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контрод^руе^1$/лиц 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомлен^
Z o . о З . zoJU /8  -  &2лиг^х>£ 1у - А.

ш

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том чис.^ че 
личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
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