
Nle I]ятий

QR-код. обеспочивающий переход на сФаllицу в llнформациоllно-телекоммуяикационноfi сети "Интtрнет", содсржащую запись
сrlиного реестра контольных (нfulзоряых) ]l!ероприятиil о лрофилакгичсском мероприятии, контольном (надзорном)
мсролрилтии в сдином реесте конгрольных (надзорных) мероприягий, в рамкм коmрого сосmвлсн соответсmующий доктмонт

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБЛ ПО НЛДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

от 16.09.202lг. КНМ 52220041 0001 0081 14з9
Оrмgftа о размещении (даm и учfiпый номер) сведений о докуменmрвой проверке в едипом реестре коlпрольных (налзорных)
мероприятий

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителеЙ и благополучия человека

по НижегородскоЙ области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегоролской областн

в Балахнинском районе, г.о.г. Чкаловск
606407, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, д. 20lБ

от 07.04.2022г. ЛЪ 2022-52-02-1б-852-ДI

1б час. 00 мпн.

теооитопиапьный отдел Управления Росп бнадзооа по Нижегооодской области в

Ёtrдя
11Ё,rrftfl
ЁЁk\ft

httpS://private.proverki, gоч.rчlргiчаtеЛ<пm/ l 0883565

#lry

Балахнинском паи оIIе г.о.г. Чкмовс 0,I064 Ни)кегопоrIс кая об,,]астьк 6 г. Балахна л. Гоnького
д.20/Б

(место сосгавления al.тa)

Аrсг документаршой плацовой проверки
(плаlrовой,/вясплановой)

.Щокументарная проверка проведена в соответствии с Решением Np 2022-52-02-16-852-ДП от
11.0З.2022 года, принятым начаJIьником территориarльного отдела Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области в Балахнинском районе, г.о.г. Чкаповск,
главным государственным санитарным врачом по Ба:Iахнинскому району, г.о.г. Чкаловск
Ниясегородской области Бирюковой Екатериной Владимировной, КНМ
52220041000l008l l439

(},казывается ссьшка на решение уполномоченного должностllого лица контролы]ого (надзорного) органа о провс,]ении
документарной пров9рки, номср докумеtпарной проверки в едином рсестре контролыlых (падзорtlых) мероприятий)

2, .ЩокументарнаjI проверка проведена в рамках в paltKax фед9рального государственноl,о
саrIитаDIIо-эпидемического контроля (надзора)

(llаимсноваltие вида государствеяяого кокIроля (надзора), вила муниципatльного коцтроля в соответствии с единым реестром виlюl}

фелерального государствеtlного коmроля (надзора). регион;цьного rюсударственного контроля (надзора), муuиципа.,]ьного
коt]троля)



З. .ЩокументарнаJI проверка проведе}Iа:
l) Бирюковой Екатериной Владимировной - начzlльником отдела,
2) Потехиной Татьяной Геннадьевной - главным специалистом * экспертом!
3) Малиновской Ольгой Григорьевной - главным специалистом - экспертомJ
4) Гмкиной Оксаной Александровной _ специалистоl\l - экспертом,
5) Коровиной Татьяной Владимировной - специа,rистом - экспертом.

(указываются фамилии, имена" отчества (при ямичии), должtlоgги инспекIора (иl|спекторов, в том числе руковолителя группы
иtIспекторов), уполномоченного (уполномоченlых) па проведение документарной проверки, При зLмене инспскгора (инспекторов)

после принятия решеяия о проведеllии докумеIпарной проверки такой инспектор (инспекторы) указывастся (указываются), если
его (их) залсна была проведена после начма документарной проверки)

4. К проведению докWентарной проверки бы,,lи привлечены:
эксперты (экспертные организации): не привлека.,,Iись.
(указываются фаItилии, имсна, отчесIва (при на,,lичии), должности экспертов, с указанием сведеllий об аттестации эксперта в

рсестре экспертов коятрольного (надзорного) органа или паименование экспертной оргаltизации, с указаllием рсквизитов
свидgaельqгва об аккредmации и напменования органа по аккредитации. вьцавшего свrцстельсгво об аккредитации)

5. !окументарнаш проверка проведена в отношении:
госчдаDственного бюджетного ччDеждения "Балахнинский дом - интеDнат для пDестаDелых иl)

инвалидов" (ГБУ "Балахнинский дом - интернат для престаDельн и инвалидов'l). в рамках

котоDых лолжны соблюдаться обязательны е Tt)ебоваЕия

(указываgгся объекг контроляj в отношении которого проведояа докуNlентарная проверка)

6. lioKyMeHTapп;ш проверка была проведена по адресу (местоположениlо):
606407. НижегоDолскаrI область. г. Балахна, чл. ГоDького. д.20lБ

(указываются мрсса (местоположсние) места осуществления контролируемым лицом деятсльности или места н?L{ождсни, инь]х
объектов контроля, в отношснии которьtх была лроведена документарная проверка).

7. Контролируемое лицо:
государственное бюджетное учрlшд9цие "Бмахнинский дом - инте нат дJlя престарелых и
инва,lидовll. 60640l . Нижего родскм область. Балахнинский район. Балахна город, Революции

КПП: 52440l00l . лиоектоо: Кочин Дмитрий Владимипович

(указываrотся фамилия, имя, отчество (при валичии) Фаманина или наимсноваttие организации, их индивидумьцыс номера
наJогоплательшик4 адрес орланизации (9с филиалов, представmельсгв, обособлеrlных структурных подразделений),

отвgтственных за соотвЕтqтвис обязательяым требованиям объекга контроля, в отношении котороrо проведена документарllая
проверка)

8. .Щокlrчrентарнiш проверка проведена в следующие сроки:

с "25" марта 2022 г.,09 час. 00 мин,
по "07" апреля 2022г., 16 час.00 мин.

(указываtотся дата и время фактического начала докумснтарной проверки, а также дата и время фактического окончапия
докумснтарной проверки, при необходимости указывастся часовой пояс)

в срок проведения докрtентарнои проверки не включены:
l ) период с момента направления контролируемому лицу требования предстЕвить необходимые

для рассмотрениJl в ходе документаряой проверки докуN!енты до момента предстiвления
указанIrьж в требовании докумеЕтов, которьй составил:

с "15" марта 2022г.г.,09 час. 00 мин
по "25" марта 2022г. 09 час. 00 мин.

2) период с момента направления контроJIируемому лицу информации о выJIвлении ошибок и
(или) противоречий в представленньIх контролируемым лицом докумеЕтах либо о несоответствии
сведений, содержащихся в этих докр{ентах, сведениям, содержащимся в имеющихся у

проспект. 85. ОГРН: 102520142l508. Дата присвоения ОГРН: l3.12.2002. ИНН: 5244009712.



контрольного (надзорного) органа документах и (или) полl^rенным при осуществленIiи
государственного контроля (надзора), муниципального KoHTpoJuI, и требования представит],
необходимые пояснения в письменной форме до момента представления yкaшalнHbtx пояснений в

контрольный (налзорный) орган:

с
по"

г., час. мин.
_ г., _ час. _ мин,

г-- час. мин
_ г.. _ час. _ мин.

(указываются даты начала и окончания псриодов, не включасмых в срок документарной проверки)

Проведеtrие документарной проверки приостанавлива,,Iось в связи с
с "-"
по"

(ука]ываgгся основание для приостановления провсдения докумснтарной провсрки, дата и время начalлц а также дата и время
окончапия срока приостановления провсдения докумеtпарной лроверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
не взаимодействовали

(указь!ваsгся срок (часы, мин}ты), в пределах которого осуществлялось непосрсдственнос взаимодейqгвис с контролируеlчtым
лицом по инициативс контролируемого лица)

9, При проведении документарной проверки совершены след}тощие контрольные (надзорные)
действия:
l ) истребование документов (копии):
- локументально оформленное полномочие по представлению интересов юридического лица при
проведении проверки (доверенность или приказ);
- программа производственного контроля за вьшолнением санитарного законодате.тlьства. приказ о
назначении ответственных должностных лиц за оргilнизшIию производственного контроля;
- документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил (журналы контроJIя, результаты лабораторньrх исследований);
- договоры на водоснабжение, обслуживание систем вентиJIяции и систем доочистки питьевой
волы (при на;rичии), на стирку специатьной одежды, проведение работ по камерной дезинфекшии,
дератизации и дезинсекции, на медицинское обслуживание, а также документы, подтверждающие
выполнение работ по данным договорilм за истекший период2022 г.;
- договоры на вывоз и утилизацию отходов (в т.ч. ртутьсодержащих. твердых бытовьrх и жидких
бытовых отходов), проведение промывки и дезинфекции мусоросборников и ассенизационного
транспорта, графиков вывоза ТБО, ЖБО; документы, подтверждtlющие выполнение данных рабо,г
(квитанций, п)левых листов, актов выполненных работ) за истекший перuод2022 г.;
-документы, подтверждающих прохождение медицинского осмотра сотрудников (списки
контингентов, акта о прохождении периодического медицинского осмота за 2021 г.);
- список сотрудников со сведениями о профилактических прививках и флюорографическом
обследоваttии за 2021 г., истекший период 2022 г.;
- документы, подтверждающие приобретение и выдачу работникам спецодежды и средств
инливидумьной защиты за 202| r. г.;
- медицинские карты лиц, пост}цивших в дом_интернат;
- журнал учёта инфекционньrх заболеваний по ф.OбO/у;
- карты профилактических флlоорографических обследований (052/у);
- журналы учета работы бактерицидных ламп;
- журналы проведения генераJ,lьных уборок помещений;
- журн.rл учета качества предстерилизационной обработки (ф. JФ 366/у);
- журнал учета работы воздушного (парового) стерилизатора (ф. No 257lу);
- журнал учета профилактических прививок;
- удостоверения (свидетельства) государственного образца о пройденной подготовке и повыluении
квалификации по вопросаI4 оргt!низации и проведения дезинфекционrlьгх мероприятий и
вакцинопрофилактики;



- документы по учету смены постельного белья и одежды, химчистке, стирке и камерной
дезинфекции постельных принадлежЕостей;
- документы по )л{ету гигиенической обработки и осмотру на педикулез проживающих;
- документы на используемые дезинфицирующие и моющие средства (товарные накJIадные.
свидетельства о гос. регистрации, методические указания по применению, инструкции по
использованию);
- сведения об обеспеченности спецодеждой сотрудников и постельными принадлежностями
проживающих (инвентаризационпая опись);
- приказ о назначении ответственного лица по обращению с медицинскими отходами;
- схема по обращению с медицияскими отходаI\.lи;
- журнful инструктажа по правилаLt безопасного обращения с отходами;
- журнал учета медицинских отходов класса Б;
- личные медицинскйе книжки работников;
- документы, подтверждающие испрzrвность техЕологического оборудования на пищеблоке;
- журнм осмотра кожных покровов рук персонала пищеблока, бракеражный журнал, журнал
учета температур в холодильном оборудоваЕии, журнал проведеяия витчlминизации третьих и
сладких блюд, технологические карты на изготавливаемые блюда;
- примерное 2-х недельное меню, меню-раскладки, док}менты по замене продуктов;
- договоры поставки и сопроводительные документы на поступaющуIо на пищеблок пищев},lо
пролукцию (товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия, декларации о
соответствии);

2) полл^rение письменных оtlъяснении
(указываЕI,ся первое факгически совершеннос контрольное (trадзорное) действие | l ) получеllие писыtепных объясltсt tий; 2 )

истрсбование документов; 3) экслертиза)

в следующие сроки:
с "25" марта 2022 г.,09 час. 00 мин.
по "07" апреля 2022г., lб час.00 мин.
IIо месту 606407 Ниже о ская область г. Бал II 20lБ

(1,казываются даты tl места фактически совершенных контрольных (надзорl|ых) лейсгвий);

по результатам которого составлен

(указываlотся даты составления и реквизиты протоколов и иных докумснтов (письменные объяспсния, экспертнос зак-llочение)
составленных по результата,v проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к aKTv)

2)
,. (указываются аналогllчllые сведевия по второму и ивым контрольным (tlалзорl lым) действиям )

l0. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись.

ll. При проведении документаряой проверки бьши рассмотреЕы следующие документLI lI

сведения:
_ програ]\.{ма производственного KoHTpoJUI за выполнеЕием санитарного законодательства;
- документы, подтверждающие проведеЕие производственного контроля за соблюдением
санитарных правил (журналы контроля, результаты лабораторных исследований);
- договоры на водоснабжение, проведение работ по ка.тrлерной дезинфекции, дератизациIl и

дезинсекции, на медицинское обслуживание, а также док}ъ{енты, подтверждающие выполпение

работ по данным договора[,r за истекший период2022 г.;
- договоры на вывоз и }тилизацию твердых бытовых отходов, документы, подтверждающие
выполнение данных работ (квитанций, путевых листов, актов выполненЕых работ) за истекшиii
период 2022 г.;
-документы, подтверждаюЩих прохождеНие медицинсКого осмоlра сотрудников (списки
,онтингевтов, акта о прохождении периодического медицинского осмотра за 2021 r.);

.г



- список сотрудников со сведениями о профилактических прививках и флюорографическом
обследовании за2021 г., истекший период2022 г,;
- документы, подтверждtlющие приобретение и вьцачу работникам спецодежды и средств
индивидуаJIьной защиты за 202l г. г.;
_ медицинские карты лиц, поступивших в дом-интернат;
- журнаJI учёта инфекционньпr заболеваний по ф.060/у;
- карты профилактических флrоорографических обследований (052/у);
- журнаJIы учета работы бактерицидных ламп;
- журнмы проведения генеральньrх уборок помещений;
- журнал учета качества предстерилизационной обработки (ф. ]Ф З66lу);
- журнал yreTa профилактических прививок;
- документы по учету смены постельного белья и одежды, химчистке, стирке и камерной
дезинфекции постельньtх принадлежностей;
- документы по учету гигиенической обработки и осмотру на педикулез проживающих;
- докумеЕты на используемые дезинфичирующие и моющие средства (товарные накJIадные.
свидетельства о гос. регистрации, методические указания по примеЕению, инструкции по
использованию);
- сведения об обеспеченности спецодеждой сотрудников и постельными принадлежвостями
прохивающих (инвентаризационная опись);
- приказ о нiвЕачении ответственного лица по обращению с медицинскими отход,lми;

- схема по обращению с медицинскими отходilп,tи;
- журна!т инструктажа по правилам безопасного обращения с отходzlми;
- журнал учета медицинских отходов класса Б;
- личные медицинские книжки работников;
- журнал осмотра кожных покровов рщ персонала пищеблока, бракеражный журнал, журнал

учета температур в холодильном оборудовании, технологические карты на изготавливаемые

блюда;
- примерное 2-х недельное меню, меню-раскJIадки, докрrеЕты по замене прод}ктов;
- договоры поставки и сопроводительные докр{енты на посту1rающ},ю на пищеблок пищевую
прод)тцию (товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия, декларации о

соответствии);

(УказыВаютсярассмотреншыеприпроведениидокУментарнойпроверкидокУмеtfтыисведения.втомчисле:l)на,холившиссяв
" puanopr*an"" *оurрол",,о- iналiорпого) оргапа); 2) пре.лставленные коt|тролирусмым лиuом; З) полученные посредство]!1

мФкв€домgIвенпого взаимодсйgIвия, 4) иные (указать источнйк),

12. По результатам документарной проверки установлено:

Выявлены нарушеншя обязательных требований:

1. Программа производственного контроля включает в себя санитарные нормы и правила,

недейсТВУющиенаМоменТпроведенияпроВерки,чТоявляеТсянарУшениемп.з.l.СП
1.1.1058.0l<организаЦияипроВедениепроизвоДстВенногокон'тролязасоблюдениеьt
санитарныхправилиВыполнениемсаниТарно-ПротиВоэпидеМических(профилактических)
мероприятий>;

2. ЖурнаЛ осмотра на педикулеЗ 
""о"]:1 лQl!"-ьно, яе момент проведения проверки

отсутствовали оurrr"r"'irlrрu за 16.В.2Ъ2lt., что является нарушением п, 9,48, СП

2,|.з678-2о "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,

зданий, сооружении, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности

хозяйствующих субъектов, осуществляюцих пр;дажу товаров, выполнение рабоr, или

оказание услуг",
tyn,u,u,lo,", "u"or".l:.rl,y#TЖi:"""'ff,l"ii."#,Жl#,':"iJ#fi:H" (ремизации) у:9::1,,1й. 

содержаUlихся ll

1) вывод об отс)тствии наРУШеНИй "Ч1:::::: "j""""J]fi; 
'";r;;;;;;; 

-r";;tx яв,,1яЕтся обязательным В СООТВеТСТВИИ С

о";;"*;,ii"",- ;;,"",*, о йпоо"пии требоваяий докумеllтов, испо



закоподательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения ковтрольного (надзорпого) органа.
яRляющихся предметом документарной проверки;

2) вывод о выяDлении нарушсний обязательных требований (с указаllием обязатсльного требования, llормативпого правового
акта и его струкгурной единицы. которым устаповлено нарушенное обязательное требование, свсдений, являюцйхся
доказательствами нарушения обязательного тебования), о несоблюдеIIии (неремизации) требований. содержацихся в

разрешителыlых документatх, с указЕlнием реквизи,гов разрешительяых докумептов, о несоблюдении требований докуl{ентов,
исполнение которых является об{зательным в соотв9тствии с законодательством Российской Федерации, о неисполпепии pal|cc
принrтого решеЕия контрольного (нaцзорною) органа' являющихся предметом докумевтарпой проверки;

3) све;lения о факге устранения нарушевий, указанных в пункге 2, ссли наруluения устраlIены до окоilчаllия лроведепия
коllтропьного надзорного (меролриятия)

1)

l3. К настоящему акту прилагаются:
объяснения диDектора ГБУ "Балахнинский ом интернат для пDестаоелых и инваlIидов)

Кочина Л.В.
(},казываются протоколы и иt|ые документы (письменные объясвения, экспертное заключение), соgгавлсllные по рсзультата\l

проведения коtIгрольных (надзорных) действий (даты их составлсн}t и реквизить0, заполненлые проверочные листы (в случае их
примеltения), а также документы и ивые материаль!, явJrяюulиеся доказательствами нарушеtlия обязательных требований)

Специа,rист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Балахнинском районе, г.о.г. Чкаловск

Коровина Т.В

(лопжносгь, Фами,1ия, иницвалы инспеmора (р}ководителя Фуплы пнспекгорв),
проводившего докуме,парЕrФ проверку)

Коровина Татьяна Владимировна, специалист-эксперт территориa1,1ьного отдела Управления ;
Роспотребнадзора по Нижегородской области в Балахнинском районе, г.о.г. Чкаловск, тел. 8(83l44)4-04-84,
fy l60@mts-nn.гu

(фамилия, имя, отчество (лри наличии) и должности инспекtора непосредственво подготовившего акт документарной проверки
контактный телефон, элекгронный адрес (при l]мичии)

()l vgгка о направлении акта в элекц,онrlом виде (адрес элекфонной почты), в mм числе через личный кабплег
lla слеци&[изировавном элсктронном лортме <i>

Q *-Jъ,4
2 7_ о 1_ z О"

<*> Огметка размещаются после реаJtизаllии указаяных в яих k

В случае несогласия с настоящим alcToM Вы можете обжаловать его в течение 30 ка-пеttдарных дней
со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "о
государственном контроле (надзоре) и муниципмьном контроле в Российской Федераuии'') с
использованием единого портiлJIа государственных и муниципzlльных услуг (функций), перейдя по
ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

/,/rъ{-Jrrпо

Z:B


