
Мероприятие по контролю № 54210041000100660918 от 06.09.2021г.
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных)

мероприятий, QR-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

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

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)
Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск. 630132

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru http://www.S4.rospotrebnadzor.ru
____________________0КП075861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001____________________ ______

(наименование территориального органа Роспотребнадзора) 
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных 

предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции 
(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и 

их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и 
иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для 

контрольного (надзорного) мероприятия № 2389 от 23.09.2021 г.

(решение о проведении контрольно-надзорного мероприятия № 2389 от 30.08.2021г.)

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Новосибирской 
области в Барабинском районе,
Новосибирская область, г. Барабинск,
ул. Кирова 1а___ _____  _ от 23.09.2021 г, 17-00

место составления
Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по НСО в Барабинском районе Перекальский И.О. тел. 

____ 83836125910__  _________ _ _ _________  __________________ ___________
должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в присутствии 
контролируемого лица (его представителя):
Директора МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» - Глушенцева Валентина Павловна

Должность, фамилия, имя, отчество
произведен осмотр помещений Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 151, 
Барабинский район, с. Зюзя, ул. Центральная, 41

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1. Наименование производственного 
объекта*

Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» Барабинского 
района Новосибирской области (МБУ КЦСОН)

2. адрес местонахождения Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 151, 
Барабинский район, с. Зюзя, ул. Центральная, 41

-г2). период действия
4. ОКВЭД 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания

http://www.S4.rospotrebnadzor.ru


прочая
5. ведомственная классификация ИНН 5451110365 

КПП: 545101001 
ОКТМО 50604101 
ОКНО: 76709221 
ОКОГУ: 4210007

6. к л ас с и ф и к ато р п р е д п р и я т и й 
торговли —

7. наличие ППК +
8. наличие ИИИ, ВИЗ
9. руководитель: ФИО, должность Директор МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» - 

Глушенцева Валентина Павловна
10. телефон, факс, e-mail Тел./ факс: 83836129119
1 1 . контактная информация Тел./факс: 83836129119
12. численность населения под 

влиянием деятельности объекта
условия
труда продукция работы и 

услуги сбросы выброс
ы

загрязнен 
ие почвы

всего - - - - -

женщины - - - - -

подростки 15-17 лет - - - - -

*заполняется отдельно по каждому производственному объекту

находящихся по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 151, Барабинский 
район, с. Зюзя, ул. Центральная, 41

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов)

С в е д е н и я  о л и ц е , о с у щ е с т в л я ю щ е м  
ю р и д и ч е с к о ю  л и ц а :
фамилия, имя отчество

п р е д п р и н и м а т е л ь с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь  б ез  о б р а зо в а н и я

дата и место рождения
место работы, адрес предприятия 
(учреждения, организации)
занимаемая должность
домашний адрес
С в е д е н и я  о ю р и д и ч е с к о м  л и ц е :
наименование МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО»
окно 76709221
ИНН 5451110365
ОГРН 1055470005360
р/счет 03234643506040005100
адрес предприятия (организации) Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 151

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 36, ч.2 
ст.11, ч.12 ст.65 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации", иными федеральными законами, ст.51 Конституции РФ

Осмотр начат "23" 09.2021 г. в "10" ч. "00" мин. 

Осмотр окончен "23"09.2.021 г. в "17 ч. "00" мин.

Участвующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств:
В ходе осмотра проводилась фотосъемка, с использованием фотоаппарата Sony Cyber-shot 
DSC-W830.

каких именно



Осмотром установлено:
Филиал «отделение милосердия для одиноких престарелых граждан и инвалидов», 

расположен на территории жилой застройки па расстоянии от общественных, 
промышленных, коммунальных, хозяйственных и других организаций в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских, поселковых и 
сельских населенных пунктов, на 2 этаже здания Зюзинской участковой больницы. Имеет 
самостоятельный вход для проживающих и выезд (въезд) для автотранспорта. 
Филиал обеспечивает лицам пожилого возраста и инвалидам в местах их проживания 
следующие виды обслуживания: проживание, питание, санитарно-гигиеническое 
обслуживание и медицинское обслуживание на базе Зюзинской участковой больницы (по 
договору). Территория филиала благоустроена, озеленена, освещена, оборудована
проездами и огорожена.
Водоснабжение филиала централизованное с подводкой холодной воды от поселкового 
водопровода, горячей от водонагревателей. Канализация - местный выгреб. Отопление от 
местной котельной, работающей на твердом топливе. Вентиляция - естественная через 
оконные фрамуги, без механического побуждения кондиционирование воздуха не 
предусмотрено. Для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений применяются 
бактерицидные лампы. Ведется журнал учета рабочего времени ламп. В филиале 
естественное освещение через оконные проемы и искусственное освещение,
осуществляется лампами накаливания, которые имеют защитную арматуру. В состав 
филиала входят следующие основные группы помещений: помещения проживания лиц 
пожилого возраста и инвалидов, помещения обслуживания, помещения,
обеспечивающие питание больных, помещения приема (включающие карантинное 
отделение, хозяйственные помещения. Помещения проживания - по типу коридорной 
системы, когда спальни с другими помещениями жилой ячейки связаны через коридор. 
Состав жилых комнат: три комнаты на 1 пациента, одна комната на 3 пациентов.1 комната 
на 2 пациентов и три комнаты на 4 пациентов. Расчётное количество пациентов -  20, на 
момент проверки -17. В жилых помещениях, оборудованных по коридорной системе, 
санитарные узлы общие на коридор, в наличии 3 (мужской, женский, для персонала). 
Поверхности стен, потолков, полов, гладкие позволяющие проводить их уборку (мытье) и 
дезинфекцию. Стены окрашены водостойкими красками, потолки - с использованием 
водоэмульсионной краски. Стены в помещениях с влажным режимом облицованы 
керамической глазурованной плиткой и окрашивают водостойкой краской. Оборудование 
и мебель имеют гигиеническое покрытие, обеспечивающее возможность проведения их 
влажной уборки и дезинфекции.

23.09.2021 года в 11 часов 30 минут в МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО», 
«отделение милосердия для одиноких престарелых граждан и инвалидов», Новосибирская 
область, Барабинский район, с. Зюзя, ул. Центральная д. 41, что юридическим лицом -  
МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО», «отделение милосердия для одиноких 
престарелых граждан и инвалидов» допущено нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к эксплуатации общественных помещений, а именно:
- полы с нарушением целостности, и не имеют отделку, позволяющую осуществить уборку 
влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств (в палате № 5, 
7 линолеум порван), что является нарушением ст.24 Федерального закона № 52-ФЗ от 
30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; п.9.21 
санитарных правил «Санитарно -  эпидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 
работ и оказание услуг. СП 2.1.3678-20».
Данное нарушение допущено юридическим лицом - МБУ «КЦСОН Барабинского района 
НСО». Юридическому лицу МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» - выдано



уведомление о времени и месте составления протокола об административном

Каждая жилая комната оборудована мебелью, а также обеспечена постельными 
принадлежностями. В жилых комнатах имеются шкафы для хранения домашней 
одежды, столы, тумбочки, стулья, холодильники. Количество отделений в шкафах равно 
количеству спальных мест в комнате. Количество тумбочек и стульев соответствует 
количеству проживающих. В каждой комнате для проживания пациентов установлена 
раковина для умывания. Коридоры оборудованы мягкой мебелью, в наличие съемных 
чехлы с обязательной сменой их 1 раз в месяц и по мере загрязнения.
Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных кабин. Умывальные 
оборудованы вешалками для полотенец и умывальными раковинами. В умывальных, 
туалетных, в совмещенных санитарных узлах предусмотрены полотенцесушители.
Зона санитарных кабин оборудована унитазами. Туалетные комнаты оборудованы 
шкафами для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь промаркирован, 
хранится в шкафах в специально выделенном помещении и используется по назначению. 
Режим текущей и заключительной дезинфекции установлен в соответствии с 
действующими нормативными документами. Для уборки и дезинфекции в наличии 
моющие и дезинфицирующие средства, разрешённые к применению. Используют дез. 
средство «Дистроер», инструкции по применению имеются для обработки поверхностей



используют 0,5% раствор, экспозиция 30 минут, ветоши 1% % раствор, экспозиция 30 
минут. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств снабжены плотно 
прилегающими крышками, имеют четкие надписи с указанием средства, концентрации, 
назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.
Влажная уборка помещений проводится 2 раза в сутки с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств, генеральная уборка проводится 1 раз в неделю.
Смена постельного белья и одежды производится не реже 1 раза в неделю или по мере 
загрязнения. Сбор грязного белья осуществляется в клеёнчатые мешки, хранение (не более 
12 часов) в ванной комнате в специальном промаркированном баке с крышкой. 
Гигиеническая обработка проживающих, в том числе осмотр на педикулез и чесотку, 
должна осуществляться не реже 1 раза в 7 дней.
Хранение санитарной одежды осуществляется раздельно от личной, в индивидуальных 
двухсекционных шкафчиках, вне рабочих помещений.
После выписки, перевода в другие организации, смерти пациента матрацы, подушки, 
одеяла подвергаться обработке в дезинфекционной камере ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» 
по договору. В организации есть обменный фонд постельных принадлежностей.
Сбор, хранение и удаление твердых бытовых и медицинских отходов организуется в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства. Для установки 
мусоросборников оборудована специальная площадка с асфальтным покрытием. Очистку 
мусоросборников проводят при их заполнении на 2/3 объема. После опорожнения 
мусоросборников проводят их дезинфекцию и дезинсекцию. Вывоз мусора осуществляется 
специализированными организациями по договору. В филиале образуются отходы класса 
А, для сбора их приобретены одноразовые упаковочные пакеты, разработана система 
сбора, временного хранения и удаления отходов.
По штату 22 сотрудника, все имеют медицинские книжки, допуск после медицинских 
осмотров оформлен. Е/сть отметка об иммунизации персонала в соответствии с возрастом 
и календарём профилактических прививок. Персонал привит против гриппа, имеется запас 
медицинских масок и иммуностимулирующих препаратов. Персонал обеспечен 
комплектами санитарной одежды (из расчета не менее 3 комплектов на каждого 
работающего) и средствами индивидуальной защиты. Гак же весь персонал привит от 
COV1D -19, вакциной эпиваккорона.
На момент осмотра 20 пациентов, все привиты от COVID -19, вакциной эпиваккорона. 
Каждый поступающий в филиал должен имеет медицинскую карту с выпиской из истории 
болезни, сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных 
исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, 
инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об 
отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания. Прием 
поступающих в организацию осуществляется в приемно-карантинном отделении, 
имеющем отдельный вход в размещённом в помещениях Зюзинской участковой больницы 
(по договору 28 квадратных метров). При поступлении пациенты осматриваются, при 
необходимости проходят санитарную обработку и помещаются в палаты (мужскую или 
женскую) приемно-карантинного отделения сроком на одну неделю для медицинского 
наблюдения в целях предупреждения заноса инфекции. Всех поступающих в организацию 
пациентов осматривают на наличие педикулеза и чесотки. Журнал осмотра на педикулёз 
ведётся (педикулёза не зарегистрировано), иротивопедикулёзный препарат - «Медифокс» в 
наличии, аптечка укомплектована.

Организация питания
Буфетная филиала состоит из одного помещения. Стены покрашены, на полу в 
буфетной линолеум. Помещение обеспечено холодным водоснабжением, горячая вода от 
электротитана. Имеется 2 стола для раздачи пищи (не маркированы). Для мытья столовой 
посуды установлена 3-х секционная ванна. В буфетной вывешена инструкция о правилах



мытья посуды и инвентаря, применяются моющие и дезинфицирующие средства, которые 
используются в строгом соответствии с прилагаемыми инструкциями. Имеются сушилки 
для столовой посуды, шкафы для хранения посуды. Для раздачи пищи имеются халаты с 
маркировкой «для раздачи пищи». Имеется холодильник для хранения суточных проб, 
суточные пробы хранятся в соответствии с санитарными требованиями. Ежедневно 
дежурная медицинская сестра филиала проверяет соблюдение правил и сроков годности 
пищевых продуктов. После каждой раздачи пищи проводится влажная уборка помещений 
буфетной. Уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства имеются в 
достаточном количестве, хранятся в специально отведенном месте.

Пищеблок расположен в помещении Зюзинской участковой больницы (на правах 
аренды). Водоснабжение из поселкового водопровода, горячее водоснабжение от титана. 
Отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в 
местный выгреб. Производственные и вспомогательные помещения пищеблока 
обеспечиваются водяным отоплением от местной котельной, радиаторы содержатся в 
чистоте. Имеется естественное и искусственное освещение пищеблока. Искусственное 
освещение представлено лампами накаливания, в горячем цехе люминесцентными 
лампами. Все лампы имеют защитную арматуру. Отделка помещений допускает 
санитарную обработку помещения. Помещение оборудовано: шкаф для хранения 
продуктов на сутки, 4-камфорочная электрическая плита, стол для сырой продукции, 
двухсекционная ванна промаркирована: для рук, для посуды. Стол для готовой продукции, 
холодильник.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, 
разрешённых к применению. Санитарная обработка технологического оборудования 
проводится по мере его загрязнения и по окончанию работы. Разделочные доски и ножи 
промаркированы в соответствии с обрабатываемыми на них продуктами. Разделочный 
инвентарь для готовой и сырой продукции хранится раздельно.

Па пищеблоке установлен двухкамерный холодильник. Хранение продуктов 
осуществляется по видам продукции. В холодильных камерах соблюдаются правила 
товарного соседства. Сырые и готовые продукты хранятся отдельно. - пищевая продукция, 
находящаяся в обращении, в том числе продовольственное (пищевое) сырье, не 
сопровождается товаросопроводительной документацией, обеспечивающей 
прослеживаемость данной продукции. Пищевые продукты, поступающие на пищеблок 
сопровождаются документами, подтверждающими их качество и безопасность.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и 
иных предметах, а также вид. количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов))

К протоколу прилагается: фото

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра: нет



Контролируемое лицо (представитель 
контролируемого лица) 23.09.2021г.

подпись лица, составившего протокол 23.09.2021г.

Участвовавшие (присутствовавшие) лица 23.09.2021г.

копия протокола вручена (подпись лица,
получившего копию протокола) ____ ___  23.09.2021г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)
Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru http://j^v^54jo^crtrebnadzorTu.
0КП075861582. ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/54070100 Г

Протокол
об административном правонарушении №  2389/1

1. Дата составления протокола: «06» октября 2021г.
2. Место составления протокола: Территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новосибирской области в Барабинском районе, 11овосибирская область, г. Барабинск, 
ул. Кирова, 1а.
3. Должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол: главный 
специалист -  эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новосибирской области в Барабинском районе, Перекальский Иван Олегович.
4. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:
наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского района 
Новосибирской области» (далее М БУ «КЦСОН Барабинского района НСО); 
местонахождение (по государственной регистрации): Новосибирская область, г. 
Барабинск, ул. Ульяновская, д. 149а;
фактический адрес: Новосибирская область, Барабинский район, с. Зюзя, ул. 
I Центральная д. 41;
наименование юридического лица и место нахождения по его государственной регистрации либо ф.и.о. индивид, предпринимателя;

ОГРН 1055470005360, дата внесения записи в ЕГРЮ Л 22.04.2005г., дата 
первоначальной регистрации 22.04.2005г.;
ИНН юридического лица: 5451110365.
ОГ РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП -  для индивид, предпринимателя), дата первоначальной регистрации

ФИО законного представителя: Глушенцева Валентина Павловна;
должность: директор М Б У «КЦСОН Барабинского района НСО»;
документ, удостоверяющий служебное положение: постановление № 52 от
31.03.2005г.
5. Сведения о свидетелях (потерпевших): нет.

Ф.И.О.. адрес места жительства
6. Время совершения административного правонарушения: «23» сентября 2021г.

mailto:Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru
http://j%5ev%5e54jo%5ecrtrebnadzorTu
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7. Место совершения административного правонарушения: М Б У  «КЦСОН 
Барабинского района 1 ICC)», «отделение милосердия для одиноких престарелых 
граждан и инвалидов», Новосибирская область, Барабинский район, с. Зюзя, ул. 
Центральная д. 41.
8. Событие административного правонарушения: 23.09.2021 года в 11 часов 30 минут 
в М Б У  «КЦСО Н Барабинского района НСО», «отделение милосердия для одиноких 
престарелых граждан и инвалидов», Новосибирская область, Барабинский район, с. 
Зюзя, ул. Центральная д. 41, что юридическим лицом -  М Б У  «КЦСОН Барабинского 
района НСО», «отделение милосердия для одиноких престарелых граждан и 
инвалидов» допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
эксплуатации общественных помещений, а именно:
- полы с нарушением целостности, и не имеют отделку, позволяющую осуществить 
уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств (в 
палате №  5, 7 линолеум порван), что является нарушением ст.24 Федерального закона 
№ 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения»; п.9.21 санитарных правил «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ и оказание услуг. СП 2.1.3678-20».

наименование нормативного документа
9. Статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусматривающая ответственность за данное административное правонарушение: 
6.4. *
10. Объяснения законного представителя (защитника) юридического лица, в 
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

11. В соответствии со ст. сг. 25.1, 25.4 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении (законный 
представитель юридического лица, защитник) вправе знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
присутствовать при рассмотрении дела, обжаловать постановление по делу об 
административном правонарушении.
При составлении протокола мои права и обязанности разъяснены и понятны, с 
протоколом ознакомлен.
Мне разъяснено право пользоваться услугами переводчика. В его услугах не 
нуждаюсь, русским языком владею хорошо.

Подпись
подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении 

(законного представителя физического лица)



12. Права и обязанности свидетеля (потерпевшего), предусмотренные ст. 25.2 (ст. 
25.6) КоАП РФ, мне разъяснены. /п  

Подпись
свидетеля (потерпевшего)

13. К  протоколу поступили с л еду I о щ й е//)о по ли с н и я и замечания: не поступили
14. Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

если в деле участвует законный представитель указывается документ, на основании 

которого действует законный представитель (ст.ст. 25.3, 25.4 Ко/эд I РФ)
15. Подпись должностного лица, составившего протокол
16. Копию настоящего протокола получил
Подпись ш

/о 2021г.

подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении 
(законного представителяддаического лица)


