
Управление Ф едеральной служОы но надзору в сфере защ иты прав 
потребителей и благополучия человека по И вановской области 

153000, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6.

Управление Роспотребнадзора по 
Ивановской области 

Г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.6
Место составления акта

13 сентября 2019 года 
10.00-15.00 час.

Дата и время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 2 2

По адресу/адресам: г. Шуя Ивановской области, ул.11-я Мичуринская, д. 4;

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 932 от 09.08.2019 г._______
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена______ плановая /выездная_________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

БУСО Ивановской области «Шуйского центра социального обслуживания» ОГРН 
1043700510050 ИНН 3706011218

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« » 2019 г. с 10 час.00 мин. до 00 час. 00 мин. Продолжительность часа.
« » 2019г. с час.00 мин. до час. 00 мин. П родолж ительность часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озиакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Ефремова Т.А. 9 августа 2019 года 10.00 час.
(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: ведущий специалист-эксперт Богданова Елена 

Константиновна
(фамилия, Имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку

В качестве эксперта привлекались: помощник врача Кол ошва Елена Васильевна (филиал 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя, Шуйском и Савинском районах», аттестат 
аккредитации испытательной лаборатории ИЛП № РОСС RY.0001.513710. 
зарегистрирован в Едином реестре аккредитованных лиц 02.04.2015г., выдан 18.02.2016г. 
Федеральной службой по аккредитации)
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(и): директор Ефремова Татьяна Анатольевна
(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
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В ходе проведения проверки:
Отобраны пробы для микробиологического исследования: вода- 2 пробы, смывов на БГКП 
и на стафилококк -20, смывы на патогенные м/о -5, почва- 2 пробы;
для санитарно-химического исследования: вода- 2 пробы, 2 пробы -дез.средства, почва-2 
пробы, воздух закрытых помещений-4;
паразитологические исследования: смывы с объектов внешней среды-5, почва-2 пробы, 
радиологические исследования: ионизирующее излучение-4,
-инструментальные исследования - микроклимат- 6 точек, освещенность- 18 точек.

Установлено, что помещение (Шуйский ЦСО), которое находится в аренде у ОБУ СО 
«Шуйский комплексный центр», расположено в типовом 4-х этажном кирпичном здании 
на 1-м этаже с отдельным входом по адресу: г. Шуя Ивановская область, ул. 11-я 
Мичуринская, д. 4.

Земельный участок сухой, чистый вдали от источников загрязнения атмосферного 
воздуха. Территория благоустроена, озеленена, ограждена и освещена. Площадь зеленых 
насаждений и газонов составляет не менее 60% общей площади участка.

Шуйский ЦСО представлен следующими помещениями: кабинет директора, 
кабинет площадью 18 кв. м. специалистов, кабинет бухгалтерии, кабинет зам. директора, 
подсобные помещения, холл, туалет для сотрудников.

Поверхность стен, полов и потолков всех функциональных помещений гладкая, 
легко доступная для влажной уборки и устойчива при использовании моющих и 
дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке.

Стены отделаны обоями. Полы покрыты линолеумом. Потолки подвесные, 
выкрашены водоэмульсионными влагоустойчивыми красками.

В местах установки раковины имеется отделка глазурованной плиткой.
Шуйский ЦСО оборудован водопроводом и канализацией (централизованные). 

Системы отопления и вентиляции обеспечивают оптимальные условия микроклимата и 
воздушной среды помещений.

Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, допускающую легкую 
очистку, размещены у наружных стен, под окнами, с ограждениями. При устройстве 
ограждений отопительных приборов используются материалы, разрешенные для 
применения в установленном порядке. При этом обеспечен свободный доступ для 
текущей эксплуатации и уборки отопительных приборов.

Система вентиляции -  автономная приточно-вытяжная с принудительным 
побуждением.

Администрацией организован производственный контроль за параметрами 
микроклимата.

Помещения имеют естественное освещение. Искусственная освещенность (общая 
и местная) соответствует действующим нормативным документам. Светильники общего 
освещения помещений, размещенные на потолках -  люминесцентные.

Персонал проходит предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические медицинские осмотры и профилактические прививки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Все помещения, оборудование, медицинский и другой инвентарь содержаться в 
чистоте.

Уборочный инвентарь (ведра, тазы, ветошь, швабры и др.) имеется в достаточном 
количестве, имеет маркировку с указанием помещений и видов уборочных работ. 
Генеральная уборка помещений проводится по графику, утвержденному директором 
БУСО Ивановской области «Шуйский центр социального обслуживания» Ефремовой Т.А.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

по состоянию на 12.00 час. 03.09.2019 года в БУСО Ивановской области «Шуйский центр 
социального обслуживания» по адресу: г. Шуя Ивановской области, ул. 11-я 
Мичуринская, д. 4 в ходе проведения плановой выездной проверки установлен факт 
нарушения санитарного законодательства РФ, а именно: в некоторых медицинских 
книжках сотрудников отсутствуют отметки о проведенных профилактических прививках,



что является нарушением части 3 статьи 29, ст. 35. ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 1, части 4 ст. 11 ФЗ 157 от 
17.09. 1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 15.1. раздела I 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», ответственность за что в соответствии с 
должностными инструкциями возложена на директора БУСО Ивановской области 
«Шуйский центр социального обслуживания» Ефремову Татьяну Анатольевну.
Написание акта приостановлено до результатов лабораторного контроля.
Написание акта продолжено 24.09.2019г.
Представлены протоколы лабораторных исследований:
13.09.2019г. в 14.00 час. поступили результаты лабораторно- инструментальных 
исследований:
- экспертное заключение № 668- Ш/к от 03.09.2019г., протокол № 2563 измерений проб 
воздуха закрытых помещений от 03.09.2019г. -пробы воздуха во всех точках 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; ГН 
2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе территорий городских и сельских поселений»,
- экспертное заключение № 669 Ш/к от 03.09.2019г., протокол № 2564 от 03.09.2019г. -  
исследований воздуха помещений жилых и общественных зданий на ЭРОА радона 
соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 
требования по ограничению облучения населения за счёт источников ионизирующего 
излучения»,
-экспертное заключение № 712- Ш/к от 11.09.2019 г., протоколы лабораторных 
исследований № 2568 от 05.09.2019г. (вода питьевая) -  пробы воды № 1 из разводящей 
сети по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиП 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения»,
-экспертное заключение № 711- Ш/к от 11.09.2019 г., протоколы лабораторных 
исследований № 2567 от 05.09.2019г. (вода питьевая) -  пробы воды № 2 из разводящей 
сети по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиП 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения»,
-экспертное заключение № 671 -ш /к от 03.09.2019г., протоколы лабораторных 
исследований № 2566 от 03.09.2019г. по измерению освещения по контролю санитарно- 
гигиенического режима, результаты измерения освещения соответствуют требованиям 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»;
-экспертное заключение № 670-ш/к от 03.09.2019г., протоколы лабораторных 
исследований № 2565 от 03.09.2019г. по измерению параметров микроклимата по 
контролю санитарно-гигиенического режима, результаты измерения микроклимата 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
-экспертное заключение № 718-ш/к от 11.09.2019г., протоколы лабораторных 
исследований №  2574 от 04.07.2019г. смывов на паразитологию, результаты 
исследований соответствую т требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям осущ ествляю щ им медицинскую 
деятельность»;
-экспертное заключение № 717-ш/к от 11.09.2019г., протоколы лабораторных 
исследований №  2573 от 11.09.2019г. смывов на БГКП и патогенные м/о, в т.ч. 
стафилококк, результаты исследований соответствую т требованиям СанПиП 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям



осущ ествляю щим медицинскую  деятельность»;
-экспертное заключение № 716-ш/к от 11.09.2019г., протоколы лабораторных 
исследований № 2572 от 03.09.2019г. по измерению содержания активного хлора по 
контролю санитарно-гигиенического режима, результаты измерения дез. Средства 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
-экспертное заключение № 715-ш/к от 11.09.2019г., протоколы лабораторных 
исследований № 2571 от 03.09.2019г. по измерению содержания активного хлора по 
контролю санитарно-гигиенического режима, результаты измерения дез. Средства 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
-экспертное заключение № 713-ш/к от 11.09.2019г., протоколы лабораторных 
исследований № 2569 от 10.09.2019г. по измерению почвы проба № 1 по контролю 
санитарно-гигиенического режима, результаты измерения микроклимата соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
-экспертное заключение № 714-ш/к от 11.09.2019г., протоколы лабораторных 
исследований № 2570 от 10.09.2019г. по измерению почвы проба № 2 по контролю 
санитарно-гигиенического режима, результаты измерения микроклимата соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; 
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 
реквизитов выданных предписаний):

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

«13» сентября 2019 г.

(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 внесена (заполняется 
при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного
представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:____________________________________
-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 37 № 001404804, 
-свидетельство о внесении записи в Единый госреестр серия37 № 001404802 
-устав; реквизиты
-Постановление главы города Шуи Ивановской области о назначении директором от 
29.12.2003г.
-контракт № 1 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 
01.01.2019г.
-договор № А -  0118/2019-27 об оказании услуг (опасных отходов)
-программа производственного контроля.
-заключительный акт от 21.12.2018г.
-список сотрудников.



Подписи лиц, проводивших проверку:
Богданова Е.К.

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями 
получил(а): S

Ефремова Татьяна Анатольевна 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного

лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)
"13" сентября 2019 г.

(подшгсь)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


