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• ■ . 382.1004.100

« 12 » августа 2021 г,, 17 час. 00 мин. № о 1004075441
(дата и время составления акта)

Иркутская область;, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, уд. Первомайская, дом 39
(место составления акта)

_______  Акт выездной проверки_____________________________
(плановой/внеплановой)

1, Выездная проверка проведена в соответствии с решением ; И.о. начальника 
территошаяьного отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит- 
Булагатском, Баяндаевском, Осинеком, Бохаиеком, Усть-Удйнском., Качугском, Жигаловском и. 
Ольх о иском районах -  И.о. главного государственного санитарного врача в Эхирит- 
Булагатском, Баяндаевском, Осинеком, Бохаиеком, Усть-Удинском, Качугском, .Жигаловском и 
Одьхонском районах .Хонгордоевой Светланы Ивановны № 6 от 29.07.2021 г, в 11ч 40 мин. 
КИМ № 38210041000100407544

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа 
о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в слипом реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках плановой выездной проверки

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии 
с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля)

3. Выездная, проверка проведена:
1) Лапмабазапова Вайгалма .Владимировна (руководитель) - главный специалист-эксперт 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора до Иркутской области в Эхирит- 
Булагатском, Баяндаевском, Осинеком, Бохаиеком. Усть-Удйнском, Катгугском. Жnrajговском и 
Ольхонском районах,

2) Андреева Надежда Викторовна - ведущий специал и ст-эксперт территориального отдела



Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, 
Осинском. Боханском. Усть-Удинском, Качугском. Жигаловском и Ольховском районах,

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя 
группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. ГТри замене инспектора 
(инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается 
(указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:
1)...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области» аккредитован Федеральной службой по аккредитации: в 
качестве испытательного лабораторного центра (уникальный номер записи об аккредитации в 
реестр аккредитованных лиц № RA.RU. 21ИСЮ1 от 26.08.2015): в качестве органа инспекции 
(номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных, лиц М> ~RA.RU. 710079 от 03.07,2015)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений 
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 
аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов и, У сть-О рды нский»________  ._____________

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Иркутская: область, Эхирит-Булагатский район, п.Усть-Ордынский, ул, Первомайская, дом 39

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом: деятельности 
или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
Областное государственное, бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов п., Усть-Ордынский»., ИНН 38490! 8363, 
юридический адрес: 669001. Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, и.Усть-Ордынский. 
ул. Первомайская, д. 39: Фактический адрес: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 
п.У сть-Ордынский, ул. Первомайская, д. 39___________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (При наличии) гражданина или наименование организации,
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации, (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля,
в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с « 02 » августа_____ 2021 г., 10 час. 00 мин.
по « 12 » августа_____ 2021 г., 17 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и .время фактического окончания 

выездной: проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ..._____________________

г .,  час.   мин.
г., _____ нас. 4 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала,
а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
8    .  ________

с «___»
по « »



(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие 
с контролируемым лицом: по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:

1) осмотр; 2) отбор проб (образцов); 3) инструментальное обследование; 4) испытание; 5)
экспертиза________________   •______________________ _____________________

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 
3) опрос; 4). получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 
7) ийструменталькое обследование; 8) испытание; 9) экспертиза)

в следующие сроки:
с « 02» августа   г., 10 час. 00 мин.
по « 12 » августа ________ г., 17 час. 00 мин.

по месту: Иркутская область. Эхирит-Булагатский район, н.Усть-Ордьшский, ул. Первомайская.
Д. 39

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:: протокол осмотра от 02.08.2021 г., протокол осмотра
от 04.08.2021г.. протокол отбора проб (образцов) от 02.08.2021 г: протоколы испытаний №№
4.2159 от 11.08.2021г.: 4.2161 от 11.08.2021г.: 4.П.718 от 05.08.2021г.: 4.П.719 от 05.011.2021г.:
экспертное заключение Кв. ОИ/2248 от 09.08.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол 
осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), 
протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных 
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и  прилагаемых к акту)

2) протокол осмотра от 02.08.2021 г.. протокол осмотра от 04.08,2021г., протокол отбора 
проб (образцов) от 02.08.2021 г; протоколы испытаний №№ 4.2159 от 11.08.2021г.; 4.2161 от 
11.08.2021г.: 4.П.718 от 05.08.2021г.: 4.П.719 от 05.08.2021г.: экспертное заключение Жг 
О И/2248 от 09-.0S.2021 г

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы 
и сведения:
1. Документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица, приказ о 
назначении на должность руководителя учреждения, срочный трудовой договор с 
руководителем учреждения и дополнительное соглашение о внесении изменений в срочный 
трудовой договор с руководителем учреждения (по сроку продления трудового договора), 
должностная инструкция;
2. Документы по организации питания, (журналы бракеража сырой и готовой продукций, журнал здоровья, 
товарно-сопроводительную документацию на продукты питания;
3. Договор на вывоз твердых, бытовых отходов на 2021 год.
4. Договор на дератизацию, дезинсекцию и акарицидпую обработку;
5. Договор на утилизацию люминесцентных ламп (при наличии, таковых в учреждении). Документы,
подтверждающие сдачу люминесцентных ламп на утилизацию. Квитанции по оплате данной услуги 2020 г.;
6. Страницы бракеражного журнала готовой продукции, за две недели (на момент проверки), страницы 
«молоко», масло сливочное, яйцо журнала бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок;
7. Справка об исправности холодильного и технологического оборудования на пищеблок на сезон 202] г.;
8. Штатное расписание; Список сотрудников, с указанием ФИО, должностей;
9. Медицинские книжки;
10. Оборотную ведомость по нахождению на балансе учреждения мягкого инвентаря на 01 июня 2021 года;
11. Документа на приобретение средств индивидуальной, защиты органов дыхания, перчаток, оборудования
по обеззараживанию воздуха, кожных антисептиков и дезинфицирующие средства; журнал регистрации 
термометрии у обучающихся и сотрудников; документы, подтверждающие обеззараживание воздуха с 
использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проведение противоэпидемических мероприятий с 
применением моющих и. дезинфицирующих средств; график проветривания, помещений._________________________



(указываются .рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:
1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 
3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено;
В нарушение п.4.4 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(€QVID-19VT не соблюдаются мероприятия, направленными на "разрыв" механизма передачи 
инфекции, а именно отсутствуют антисептики в комнатах и санитарных узлах жилых групп.
В соответствии с ггротоколом лабораторных испытаний № 4.2161 от 11.08.2021г. установлено, 
что проба дезинфицирующего средства «Хлормисепх 0,000255%» (для обработки 
поверхностей) не соответствует требованиям Р 4,2.2643-10 п.. 4.2.1 по показателю 
«концентрация активно-действующего вещества: активного хлора» - нарушение п, 4.4 СП 
3.1.3597-20 "Профилактика новой короиавкрусной инфекции (СОУШ-19)” не соблюдаются 
мероприятия, направленными рта "разрыв" механизма передачи -■инфекции, а именно 
дезинфекция оборудования и инвентаря, т.к. концентрация активно-действующего вещества: 
активного хлора занижена

Протоколом осмотра (визуального обследования) территорий, помещений (отсеков), 
производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия 
помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, 
демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами от 
04 августа 2021г. выявлено,, что моечная в нарушение и. 2.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» утв. 
Постановлением Главного санитарного врача от 27 октября 2020г. №32, являющаяся
источником выделения тепла, влаги не оборудована локальной вытяжной системой.

В нарушение п. 2.19 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания» утв.. Постановлением Главного 
санитарного врача от 27 октября 2020г. №32, в шкафу для хранения уборочного инвентаря 
хранится уборочный инвентарь (швабра.) для уборки производственных помещений, 
маркирована зеленым цветом.

В нарушение п. 2.22 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания» утв. Постановлением Главного
санитарного врача от 27 октября 2020г. №32, в период июнь, июль 2021г. не проводился 
ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и 
работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с 
продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых 
поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний.

В нарушение п. 3.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания» утв. Постановлением Главного
санитарного врача от 27 октября 2020г. №32 в моечной инвентарь (разделочные доски) для 
сырого мяса и овощей и фруктов хранятся совместно..

В нарушение п. 3.5.7 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к. организации общественного питания» утв. Постановлением Главного
санитарного врача от 27 октября 2020г. №32 кухонный рабочий Халмакшинова А,А. в
обязанности, которой, вменена уборка помещений пищеблока, занимается приготовлением 
заготовок для пищеблока.

В нарушение п. 3.8 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания» утв. Постановлением Главного
санитарного врача от 27 октября 2020г. №32 в организации общественного питания не ведется 
ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в 
складских помещений, холодильном оборудований частично.

В нарушение п. 3.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания» утв. Постановлением Главного
санитарного врача от 27 октября 2020г. №32 складские помещения для хранения продукций не 
оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, 
холодильное оборудование -  контрольными термометрами.



В нарушение и. 5Л СанПин 2.3/2,4,3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания» утв. Постановлением Главного
санитарного врача от 27 октября 2020г. №32, не используются на линии раздачи потребителю 
термометры для контроля температуры блюд с целью минимизации риска, теплового,
воздействия.

В нарушение п. 7.1.4 СаиПшг 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания» утв. Постановлением Главного
санитарного врача от 27 октября 2020г. №32. суточные пробы от каждой партии
приготовленной не отбираются, т.е. контроль за качеством и безопасностью приготовленной 
пищевой продукции ведется не в полном объеме.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об' отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской. Федерации, об исполнении ранее 
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; •

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, 
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное 
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении 
(иереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов 
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является 
обязательным в соответствии, с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого 
решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания 
проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются;
1) протокол осмотра от 02.08,2021 г.. протокол осмотра от 04.08.2021г.. протокол; отбора 

проб (образцов) от 02,08.2021 г; протоколы испытаний №№ 4.2159 от 11.08.2021г.: 4.2161 от
П.08.2021 г.; 4.П.718 от 05.08.2021 г.: 4.П.719 от 05.08.2021г.:
Ой/2248 от 09.08.2Q21 в

экспертное .заключение №

(указываются протоколы и иные документы, (протокол осмотра, протокол, досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол, отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 
испытания, экспертное заключение), составленные по результатам, проведения. Контрольных, (надзорных) действий 
(даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы 
и иные материалы, являющиеся доказательствами, нарушения обязательных требований)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной 
проверки, контактный телефон, электрошшЙ адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и 
время) контролируемых лиц или их представителей с актом 
выездной проверки *

*4t
t

час, f  мин. С
/ Р . С \ •V

Отметка о направлении акта в электронном, виде (адрес 
электронной почты), в  том числе через личный кабинет на 
специализированном электронном портале *_____________________ _

группы
(руководителя: 

проводившего выездную проверку)

№


