
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 Краснодарскому краю

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя

от d  ̂  марта 2017г. № / / у  ̂ р -04-2017

1. Провести проверку в отношении государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Краснодарского края "Краснодарский комплексный центр социального 
обслуживания населения Карасунского округа"

2. Место нахождения и место используемого юридическим лицом производственного объекта: 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, 13/2.

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
-Марьенко Ольгу Семеновну главного специалиста-эксперта отдела надзора за 

состоянием среды обитания и условиями проживания Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю
-Топилину Наталью Николаевну главного специалиста-эксперта отдела 

эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 
-Гончаренко Виктора Владимировича ведущего специалиста-эксперта отдела надзора 

за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц:
Рекалова Никиту Николаевича врача по общей гигиене, Григорян Нарине Арменовну 
фельдшера-лаборанта, Овчинникову Нину Ивановну врача-лаборанта, Чурюмову Людмилу 
Ивановну помощника врача по общей гигиене, Григоренко Ирину Алексеевну помощника 
врача-эпидемиолога ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат 
аккредитации от 13.05.2015 № RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации

5. Настоящая проверка проводится в рамках
- осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
(313122070)

6. Установить что:
настоящая проверка проводится с целью:

выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок, размещенного на сайте 
управления www.23.rospotrebnadzor.ru.

задачами настоящей проверки являются:
предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
целях охраны здоровья населения и среды обитания.

7. Предметом настоящей проверки является:
-соблюдение обязательных требований

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 17.04.2017.
Проверку окончить не позднее 17.05.2017.

9. Правовые основания проведения проверки:

http://www.23.rospotrebnadzor.ru


-ч. 3. ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля";
-п. 8.1 Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, утв. приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 09.07.2012 №709;
-4.1 ст. 49, ст.ст. 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения".

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке:
-Ст.ст. 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 40 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; 
-Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";
-Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней";
-Федеральный закон от 02. 01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов";
-Технический регламент Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой 

продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12 2011 № 880; 
-Технический регламент Таможенного союза 022/2011 "Пищевая продукция в части ее 

маркировки", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881; 
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки", 

утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08 2011 № 769;
-Технический регламент Таможенного союза 023/2011 "Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и овощей”, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 
от 09.12.2011 № 882;
-Технический регламент Таможенного союза 024/2011 "Технический регламент на 

масложировую продукцию", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 
№883;
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции", утв. 12.10.2013 Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии от 09.10 2013 № 67;
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и 

мясной продукции", утв. 09.10.2013 Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии № 68;
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 "О безопасности отдельных 

видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и 
диетического профилактического питания";
-СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья";
-СП 3.1./3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней";
-СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации";
-СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность";
-СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами";
-СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий";
-СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности";



-СП 3.5.3.3223-14. "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий";
-СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы";
-СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих"; 
-СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений";
-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий";
-СанПиН 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";
-СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях".

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
-рассмотрение документов юридического лица (20 рабочих дней);
-обследование используемых указанным лицом при осуществлении деятельности территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, результатов 
выполняемых ими работ (20 рабочих дней);
-отбор образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды, 

проведение их исследований, испытаний (20 рабочих дней).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора), 
административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора):
- Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476;
- Административный регламент исполнения Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению 
требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утв. приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
16.07.2012 № 764.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- приказы о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение санитарно- 

эпидемиологических (профилактических) мероприятий;
- программа производственного контроля, результаты лабораторных исследований за 2015 - 

2016г.г. и истекший период 2017 г.;
- приказ о назначении ответственных лиц за организацию обращения с отходами медицинского 

учреждения с приложением должностных инструкций ;
- список работающих с указанием должностей, личные медицинские книжки;
- инструкции по обращению с медицинскими отходами;
- схема утилизации медицинских отходов;
- статистическая документация по инфекционным заболеваниям;
- договоры в копиях:

-•на отпуск воды и прием стоков, теплоснабжение на размещаемые в существующих 
зданиях и действующие объекты;

- на вывоз твердых бытовых отходов и документы, подтверждающие его выполнение;
- со специализированными организациями на вывоз и утилизацию медицинских

отходов;
- на проведение противоэпидемических (профилактических) дезинфекционных работ, 

акты выполненных работ;
- на стирку санитарной одежды (в случае, если отсутствует прачечная) и документы,



подтверждающие его исполнение;
- на поставку продукции с указанием способа доставки продукции;
- на утилизацию ртутьсодержащих отходов;

- перечень (список) работников, подлежащих предварительному и периодическим медицинским 
осмотрам, заключительные акты по результатам медицинского осмотра;
- приказ о назначении на должность руководителя юридического лица;
- документы, подтверждающие проведение работ по проверке эффективности работы 

вентиляционной системы;
- документы на продукцию, подтверждающие их качество и безопасность (товарная накладная, 

сертификат или декларация о соответствии);
- схемы сетей водоснабжения и канализации с нанесением на схеме жироуловителей, 

грязеотстойников и мезгосборников;
- производственные журналы (журнал осмотров персонала на гнойничковые и острые 

респираторные заболевания, бракеражный журнал);
- документы, подтверждающие разработку, внедрение и поддерживание процедур, основанных 

на принципах ХАССП:
1- политика и/или документально оформленные заявления, намерения руководства по 

обеспечению безопасности пищевой продукции;;
2- организационная структура предприятия;
3- разработанные и документально оформленные процедуры Системы менеджмента, 

основанные на принципах ХАССП, в том числе программа производственного контроля;
4- нормативные документы, регламентирующие безопасность продукции;
5- протоколы лабораторных исследований;
6- ассортиментный перечень выпускаемой продукции с указанием документа, в соответствии с 

которым она производится;
7- технологические инструкции, ТТК, описание продукции:
наименование продукции, показатели качества и безопасности, используемое сырье, упаковка, 

маркировка, условия хранения и сроки годности, ограничение по применению, способы 
использования;
8- инструкции по обращению с аллергенами, генно-модифицированными организмами (ГМО), 

применению пищевых добавок и др. документы;
9- блок-схема технологических процессов;
10- схема расположения производственных помещений с расположением оборудования;
11- схемы маршрутов движения потоков;
12- инструкция по управлению перекрестными загрязнениями и др. документы;
13- результаты осмотра (обследования объекта);
14- план ХАССП (рабочие листы ХАССП) и др. документы;
15- журнал входного контроля или листы приемки с обязательной оценкой условий 

транспортировки и доставки сырья;
16- НД на сырье, ингредиенты, упаковочные материалы;
17- документы, подтверждающие безопасность сырья, упаковочных и вспомогательных 

материалов;
18- инструкция или документированная процедура по входному контролю сырья, 

ингредиентов, упаковочных материалов;
19- порядок действий (инструкция или документированная процедура) при поступлении 

несоответствующей продукции;
20- оценка поставщиков и др. документы;
21 - утвержденные перечни испытательного оборудования и средств измерения;
22- график поверки и аттестации оборудования и средств измерения, свидетельство о поверке;
23- договоры на техническое обслуживание;
24- инструкция "Требования к измерительным и контрольным приборам";
25- график планово-предупредительных ремонтов, инструкция по порядку профилактического 

и технического обслуживания;
26- технические паспорта, документы, подтверждающие разрешение использования 
оборудования для контакта с пищевыми продуктами;
27- журнал осмотра технического состояния оборудования;
28- инструкция по соблюдению требований к измерительным и контрольным приборам и др.



документы;
29- документы, подтверждающие соответствие и поддержание санитарно-технического 

состояния помещений и факторов производственной среды и факторов трудового процесса 
(инструкции, договора, акты сдачи-приемки выполненных работ, протоколы лабораторных 
испытаний и измерений, журналы, сертификаты на отделочные материалы и т.д.) и др. 
документы;
30- личные медицинские книжки персонала с отметками о прохождении мед. обследований, 

исследований, гигиенического обучения и аттестации;
31- планы по обучению персонала;
32- инструкция по доступу на предприятие сторонних посетителей;
33- договор на медицинское обследование работников и др. документы;
34- сопроводительные документы на произведенную продукцию;
35- документы, регламентирующие отзыв, изъятие и утилизация несоответствующей 

нормативной документации продукции и др.;
36- перечень опасных факторов (химические, биологические, физические, аллергены, ГМО, 

наноматериалы) в соответствии с ассортиментом выпускаемой продукции;
37- алгоритм выбора и перечень критических контрольных точек приложение 1 "Дерево 

принятия решений";
38- технологические инструкции, ТТК, анализ опасности в зависимости от вероятности 

проявления и тяжести последствий;
39- описание продукции (наименование продукции (показатели качества и безопасности, 

используемое сырье, упаковка, маркировка, условия хранения и сроки годности, ограничение по 
применению, способы использования);
40- записи по контролю параметров ККТ или технологические журналы;
41- описание мероприятий по управлению опасными факторами;
42- результаты внутренних проверок и выполнения плана корректирующих мероприятий;
43- документы по работе с жалобами и претензиями потребителей;
44- документы по обмену информацией с заинтересованными сторонами в организации и за ее 

пределами.

Проект распоряжения подготовил 
Марьенко Ольга Семеновна 
Главный специалист - эксперт 
Тел.: 2593693



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

человека по Краснодарскому краю

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

о внесении изменений в проведение плановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от £- 2 /  /Ь -  у

1. В соответствии с распоряжением от 21 марта 2017г. № 417р-04-2017 проводится плановая 
выездная проверка в отношении государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Краснодарского края "Краснодарский комплексный центр социального 
обслуживания населения Карасунского округа", Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Садовая, 13/2

2. Лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки назначены:
-Марьенко Ольга Семеновна главный специалист-эксперт отдела надзора за состоянием среды 
обитания и условиями проживания Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 
-Топилина Наталья Николаевна главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического 

надзора Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
-Гончаренко Виктор Владимирович ведущий специалист-эксперт отдела надзора за питанием 

населения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Руководствуясь ч.2 ст.14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», добавить в п. 3 распоряжения 
-Иванченко Инну Григорьевну ведущего специалиста-эксперта отдела эпидемиологического 
надзора Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
по проведению мероприятий по контролю (надзору) в отношении государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Краснодарский 
комплексный центр социального обслуживания населения Карасунского округа", 
Краснодарский край, г. Краснодар,

3. Настоящее распоряжение 
№417р-04-2017.

Заместитель руководителя

является'1 неотъемлемой Нартью распоряжения от 21 марта 2017г.

М.А. Потемкина

Проект распоряжения подготовил 
Мар\енко Ольга Семеновна 
Главный специалист-эксперт 
255-10-36



Приложение 
к  приказу М инистерства 

экономического развития РФ 
от 30 сентября 2011 г. N 532

Приложение 3 
(Типовая форма)

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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ « 1 7  »  МЭЯ 2 0  1 7  Г
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА “  —  “  ~ ~  . —  —  —

v _____ _____________ _________ -  , (дата составления акта)Управление Федеральной службы по надзору в сфере защ иты прав v
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Рашпилевская ул., д. 100, г. Краснодар, 350000 
(место составления акта)

с 10.00 -  15.00час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№417

По адресу/адресам: г.Краснодар. у л . Садовая. 13/2.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю Ананича Ю.Г. от 21марта 2017 г. № 417р-04-2017. распоряжения 
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 
Потемкиной М.А. от 24.04.2017 № 542р-04-2017

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский 
комплексный центр социального обслуживания населения Карасунского округа» (ТБУ 
СО КК «Краснодарский КЦСОН Карасунского округа»)
_(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"__"__________20 г. с__час.__ мин. до___ час.__ мин. Продолжительность
"__"__________20__г. с__час.__ мин. до час.__ мин. Продолжительность

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

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 17.04.2017г. по 17.05.2017 г.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

('наименование органа государственного контроля (напзопа~) или органа муниципального контроля)

С распоряжением/приказом о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки):

11.04.2017г. уведомлена путем вручения распоряжения: Т.Л. Захарова 
17.04.2017 г. в 11час.- ООмин. распоряжение получила: Т.Л. Захарова
(Фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора за средой 
обитания и условиями проживания Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому
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краю Марьенко Ольга Семеновна, ведущий специалист отдела эпидемиологического 
надзора Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Иванченко Инна 
Григорьевна, ведущий специалист-эксперт отдела надзора за питанием населения 
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Гончаренко Виктор 
Владимирович.

К проведению проверки в качестве экспертов привлекались представители ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»: Рекалов Никита Николаевич 
врач по общей гигиене, Григорян Нарине Арменовна фельдшер- лаборант, Овчинникова 
Нина Ивановна врач-лаборант, Чурюмова Людмила Ивановна помощник врача по общей 
гигиене, Григоренко Ирина Алексеевна помощник врача -  эпидемиолога ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» аттестат аккредитации от 13.05.2015 № 
RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации.
(фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций-)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора ГБУ СО КК 
«Краснодарский КНСОН Карасунского округа» Захарова Татьяна Леонидовна (приказ 
министерства труда и социального развития Краснодарского края от 14.11.2016 №1424-л 
«Об исполнении обязанностей Т.Л. Захаровой-)

(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 мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки и.о. директора ГБУ СО КК «Краснодарский 

КЦСОН Карасунского округа» Захаровой Т.Л. предъявлены служебные удостоверения 
специалистов.

Проверкой установлено:
Юридический адрес ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Карасунского округа»: 

г. Краснодар, ул. Садовая, 13/2.
Фактический адрес: г. Краснодар, ул. Садовая, 13/2, г. Краснодар, ул.Трудовой Славы, 14, 
г. Краснодар, ул.Стасова, 183./2, г.Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Красная, 60.

ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Карасунского округа» согласно Уставу, 
утвержденному приказом департамента социальной защиты населения Краснодарского 
края от 21.06.2011 №653, осуществляет организационную и практическую деятельность 
по предоставлению социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, 
несовершеннолетним и их семьям (получателям социальных услуг), оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

Представлены: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ОГРН 1042307182587, ИНН 2312115106), договор безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом от 01.06.2015г №23, контакт на оказание услуг по аренде 
нежилых помещений от 19.04.2017.

ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Карасунского округа» расположен в офисных 
помещениях. По адресу: г.Краснодар, ул.Трудовой Славы, 14 офисные помещения 
размещены на 1-м этаже многоэтажного жилого дома, по адресу: г.Краснодар, ул.Стасова, 
183./2 административные кабинеты размещены на 3-м этаже встроено-пристроенного 
помещения многоэтажного жилого дома. По адресу: г. Краснодар, ул. Садовая, 13/2, 
г.Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Красная, 60 офисные помещения ГБУ СО КК 
«Краснодарский КЦСОН Карасунского округа» расположены в административных 
зданиях.

В структуру центра входит: отделения социального обслуживания на дому, 
отделение срочного социального обслуживания, отделение профилактики семейного 
неблагополучия, отделение организационно-методическое, административно- 
хозяйственная часть.

Водоснабжение, канализация, теплоснабжение помещений центра 
централизованные, в ст. Старокорсунская, ул. Красная, 60 канализация местная (септик).

Освещение естественное и искусственное за счет люминесцентных ламп.
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Вентиляция естественная путем притока воздуха через фрамуги, в санузлах -  
вентиляционные каналы.

Внутренняя отделка помещений соответствует их функциональному назначению. 
В кабинетах на рабочих местах установлены компьютеры.

По ул. Садовая, 13/2 оборудован медицинский кабинет. Учреждением 
осуществляется медицинская деятельность на основании лицензии № ЛО-23-01 -008305 от 
13.02.2015г. В медицинском кабинете осуществляется проведение предрейсовых 
медицинских осмотров водителей транспортных средств в учреждении. Санитарно- 
эпидемиологическое заключение на данный вид медицинской деятельности выдано 
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю №23.КК.04.000.М.011985.06.07 
от 04.06.07г.

Помещение медицинского кабинета оборудовано рабочим столом медицинской 
сестры, кушеткой, умывальной раковиной. Внутренняя отделка помещения медкабинета 
соответствует своему функциональному назначению: стены окрашены водоэмульсионной 
краской, покрытие пола выполнено линолеумом.

В центре работает 285 сотрудников, сведения о прохождении ФГ обследования 
сотрудниками центра имеются у 43 человек, данные о профилактических прививках в 
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок имеются у 12 
человек.

Сотрудниками, работающими с ПЭВМ, не пройден периодический медосмотр, не 
представлен заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра, 
что является нарушением п.13.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий 
разработана, утверждена директором ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Карасунского 
округа».

В соответствии с представленной информацией ГБУ СО КК «Краснодарский 
КЦСОН Карасунского округа» от 20.04.2017г № 554/01-18 услуги по организации питания 
обслуживаемого населения в учреждении не оказываются.

В ходе проведения проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае» проведен отбор проб внешней среды для лабораторных 
исследований: измерения освещенности (протокол № 973/08-ВП от 02.05.2017,
метеорологических факторов (протокол № 972/08-П от 02.05.2017), уровней
электромагнитного поля (протокол № 974/08-ВП от 05.05.2017, испытаний воды питьевой 
(протоколы №№ 6066, 6068 от 02.05.2017). Результаты лабораторно-инструментальных 
исследований и измерений соответствуют гигиеническим нормативам, за исключением 
освещенности. Занижена искусственная освещенность в кабинете №2 на рабочем месте 
специалиста по социальной работе, кабинете №3 на рабочем месте зав. отделом 
(ул.Трудовой Славы, 14), и составляет 280лк.-285лк соответственно при нормируемом 
показателе 300-5ООлк; параметры освещенности по коэффициенту пульсации при 
нормируемом показателе не более 10% составляют: по ул.Стасова, 183/2: кабинет №55 на 
р/м зав.отделом -31%, на р/м методиста -  40%; по ул. Садовая, 13/2: кабинет №5 на р/м 
специалиста по соцработе - 42%, кабинет №7 на р/м зав.отделом -27%; по ул.Трудовой 
Славы, 14: кабинет №3 р/м зав.отделом Кп -  42%, кабинет №2 р/м специалиста по 
социальной работе -40%; ст. Старокорсунская, ул. Красная, 60, кабинет №9 р/м зав. 
отделом -18%, что является нарушением п. 3.3.1 табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий», п. 6.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

Представлены:
- договор холодного водоснабжения и водоотведения от 03.02.2017 №4881 с ООО 
«Краснодар Водоканал»;
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- контракт холодного водоснабжения и водоотведения от 03.02.2017 №3827 с ООО 
«Краснодар Водоканал»;
- контракт на оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению отходов от 
03.02.2017 №2508/БКК с ОАО «Мусороуборочная компания»;
- контракт на оказание услуг по организации утилизации отходов от 29.08.2016г № 
741/2016 с ООО «Профессиональное аварийно спасательное формирование 
«Ртутьсервис»;
- контракт об оказании дезинфекционных услуг от 03.02.2017 №2660 с ООО «Центр 
дезинфекции.

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов:
- п.13.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы» - не пройден 
периодический медосмотр сотрудниками, работающими с ПЭВМ, не представлен 
заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра;
- п. 3.3.1 табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 6.3. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы» - занижена искусственная 
освещенность в кабинете №2 на рабочем месте специалиста по социальной работе, 
кабинете №3 на рабочем месте зав. отделом (ул.Трудовой Славы, 14), и составляет 
280лк.-285лк соответственно при нормируемом показателе 300-500лк; параметры 
освещенности по коэффициенту пульсации при нормируемом показателе не более 10% 
составляют: по ул.Стасова, 183/2: кабинет №55 на р/м зав.отделом -31%, на р/м методиста
-  40%; по ул. Садовая, 13/2: кабинет №5 на р/м специалиста по соцработе - 42%, кабинет 
№7 на р/м зав.отделом -27%; по ул.Трудовой Славы, 14: кабинет №3 р/м зав.отделом Кп -  
42%, кабинет №2 р/м специалиста по социальной работе -40%; ст. Старокорсунская, ул. 
Красная, 60, кабинет №9 р/м зав. отделом -18%.

Ответственным за данные нарушения является юридическое лицо ГБУ СО КК 
«Краснодарский КЦСОН Карасунского округа» и должностное лицо специалист по 
охране труда и технике безопасности Овчинникова Анжела Юрьевна.

По выявленным нарушениям составлены протоколы об административном 
правонарушении на юридическое и должностное лица. Выдано предписание 
должностного лица об устранении нарушений.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не выявлены.

нарушений не выявлено:
-Ст.ст. 1 7 ,1 9 ,2 0 ,2 2 ,2 3 ,2 4 ,2 5 ,2 6 ,2 7 ,2 9 ,3 0 ,3 2 , 33, 34, 35,40 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; 
-Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";
-Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней";
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-Федеральный закон от 02. 01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 
продуктов";
-Технический регламент Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой 
продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12 2011 № 880; 
-Технический регламент Таможенного союза 022/2011 "Пищевая продукция в части ее 
маркировки", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881; 
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки", 
утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08 2011 № 769;
-Технический регламент Таможенного союза 023/2011 "Технический регламент на 
соковую продукцию из фруктов и овощей", утв. Решением Комиссии Таможенного союза 
от 09.12.2011 №882;
-Технический регламент Таможенного союза 024/2011 "Технический регламент на 
масложировую продукцию", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 
№ 883;
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 
молочной продукции", утв. 12,10.2013 Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии от 09.10 2013 № 67;
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и 
мясной продукции", утв. 09.10.2013 Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии № 68;
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 "О безопасности отдельных 
видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и 
диетического профилактического питания";
-СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья";
-СП 3.1./3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней";
-СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации";
-СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность";
-СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами";
-СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий";
-СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности";
-СП 3.5.3.3223-14. "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий";
-СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы";
-СанПиН 3.5,2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих"; 
-СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений";
-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий";
-СанПиН 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";
-СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях".
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена, 
проверки):

(подпись проверяющего)

(заполняется при проведении выездной

(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, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- протоколы об административных правонарушениях,
- предписание об устранении выявленных нарушений,
- протоколы лабораторно-инструментальных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку: 
главный специалист-эксперт отдела надзора 
за состоянием среды обитания и условиями проживания 
ведущий специалист отдела эпидемиологического надзора 
ведущий специалист-эксперт отдела надзора за 
питанием населения

О.С. Марьенко 

енко

.В. Гончаренко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
и.о. директора ГБУ СО КК 
«Краснодарский КЦСОН Карасунского 
округа» Т.ЛЗахарова
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) / 7  л

(подпись)

"17" мая 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 
проверку)
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Аттестат аккредитации № RA.RU. 510840 от 04.08.2015 года, 
г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилевская, 56/1//61/1, тел. 267-34-02, 255-68-39

1. Место проведения измерений:
1.1. Наименование предприятия: ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Карасунского округа»
1.3. Адрес: г. Краснодар, ул. Садовая, 13/2; ул. Трудовой Славы, 14; ул. Стасова, 183/2; ст. Старокорсунская, 

ул. Красная, 60

2. Цель исследования: Поручение № 623 от 17.04.2017г. Главного государственного санитарного врача по 

Краснодарскому краю.

3. По направлению: ВЦП-002
4. Дата проведения замеров: 28.04.2017г. 5. Время проведения замеров: с 10.00 до 13.30.
6. Измерения проводились в присутствии представителя объекта:

Замдиректора по АХД Задорожной Т.П..
7. НД, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение:

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы».
8. Средства измерения и сведения о государственной поверке:

Люксметр-пульсметр «Аргус-07» № 15560-07 зав. № 456, св.№ СП 06-14-198 до 21.08.2017 г.
9. Характеристика помещений: 
ул. Стасова, 183/2, каб. №55

9.1 Число не горевших ламп, шт.:
9.2 Состояние осветительной установки :
9.3 Характеристика светопроемов:
9.4 Доп. Сведения

ул. Садовая, 13/2, кабинет №5
9.1 Число не горевших ламп, шт.:
9.2 Состояние осветительной установки :
9.3 Характеристика светопроемов:
9.4 Доп. Сведения

ул. Садовая, 13/2, кабинет №7
9.1 Число не горевших ламп, шт.:
9.2 Состояние осветительной установки :
9.3 Характеристика светопроемов:
9.4 Доп. Сведения

Утверждаю
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ул. Трудовой Славы, 14, каб. №3
9.1 Число не горевших ламп, шт.: 2

9.2 Состояние осветительной установки :

9.3 Характеристика светопроемов:
9.4 Доп. Сведения

ул. Трудовой Славы, 14, каб. №2
9.1 Число не горевших ламп, ш т.:
9.2 Состояние осветительной установки :

9.3 Характеристика светопроемов
9.4 Доп. Сведения

Ст. Старокорсунская, ул. Красная, 60, каб. №9
9.1 Число не горевших ламп, ш т.:

9.2 Состояние осветительной установки :

9.3 Характеристика светопроемов
9.4 Доп. Сведения

Результаты замеров. Лист № 2. Всего листов 3

Измеренный параметр Фактическое
значение

Нормируемое
значение

Дополнительные сведения

1 2 3 4
т. 1 ул. Стасова, 183/2, каб. №55, р/м зав.от. профилактики

Р езульт ат  изм ерения искусст венного освещ ения Система общего освещения 
Лампы -  TLD 18W54

Освещенность искусственная, в Л1 520 300-500 Высота от пола -  0,8 м
Коэффициент пульсации 31 10 Высота от пола -  0,8 м

т. 2 ул. Стасова, 183/2, каб. №55, р/м методиста

Р езульт ат  изм ерения искусст венного освещ ения Система общего освещения 
Лампы -  TLD 18W54

Освещенность искусственная, в Л1 420 300-500 Высота от пола -  0,8 м

Коэффициент пульсации 40 10 Высота от пола -  0,8 м

Т.З ул. Садовая, 13/2, кабинет №5 р/м специалиста по соц.работе срочного отделения

Р езульт ат  изм ерения искусст венного освещ ения Система общего освещения 
Лампы -  TLD 18W54

Освещенность искусственная, в Л1 380 300-500 Высота от пола -  0,8 м
Коэффициент пульсации 42 10 Высота от пола -  0,8 м

Т.4 ул. Садовая, 13/2, кабинет №7 р/м зав. отделом срочного обслуживания

Р езульт ат  изм ерения искусст венного освещ ения Система общего освещения 
Лампы-T LD  18W54

Освещенность искусственная, в Л1 700 300-500 Высота от пола -  0,8 м
Коэффициент пульсации 27 10 Высота от пола -  0,8 м

Т.5 ул. Трудовой Славы, 14, каб. №3 р/м зав, от. №12
Р езульт ат  изм ерения искусст венного освещ ения Система общего освещения 

Лампы-T LD  18W54

Освещенность искусственная, в ж 285 300-500 Высота от пола -  0,8 м

Коэффициент пульсации 42 10 Высота от пола -  0,8 м



Результаты замеров. Лист № 3. Всего листов 3
Т.6 ул. Трудовой Славы, 14, каб. №2 р/м спец, по соц. работе
Результат измерения искусственного освещения Система общего освещения 

Лампы -  TLD 18W54

Освещенность искусственная, в Л1 280 300-500 Высота от пола -  0,8 м
Коэффициент пульсации 40 10 Высота от пола -  0,8 м

Т.7 Ст. Старокорсунская, ул. Красная, 60, каб. №9 р/м зав.отделом обеспечения на дому №7
Результат измерения искусственного освещения Система общего освещения 

Лампы -  TLD 18W54
Освещенность искусственная, в ni 500 300-500 Высота от пола -  0,8 м

Коэффициент пульсации 20 10 Высота от пола -  0,8 м

Т.8 Ст. Старокорсунская, ул. Красная, 60, каб. №9 р/м зав.отделом обеспечения на дому №9
Результат измерения искусственного освещения Система общего освещения 

Лампы -  TLD 18W54
Освещенность искусственная, в ni 480 300-500 Высота от пола -  0,8 м

Коэффициент пульсации 18 10 Высота от пола -  0,8 м

Мнения и толкования: проведенными Измерениями установлено, что параметры 

освещенности на рабочих местах в ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН 

Карасунского округа», г. Краснодар, ул. Садовая, 13/2; ул. Трудовой Славы, 14; ул. 

Стасова, 183/2; ст. Старокорсунская, ул. Красная, 60, не соответствуют 

допустимым уровням, установленным СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы» по искусственной освещенности в точках №№5,6 и по коэффициенту 

пульсации во всех измеренных точках.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, 
г. Краснодар ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 
Телефон/факс (861) 267-34-02,267-33-98 
E.mail:gorses@mail.kuban.ru 
Адрес отделения: 350002, Краснодарский край, 
ул. Леваневского, 35, телефон/факс 255-68-39

Аттестат аккредитащщ 
№ PA.RU. 510840 о т Ш ^ Ш р ^ к .

/'/Утверждаю: 
40®рдитея^'йЛЦ:‘

0!Г.К.Рафевнко

у м п

Протокол № 972/08-П от 02.05.2017 г. 
измерений метеорологических факторов

1. Дата и время проведения измерения: 28.04.2017 г. с 10.30 до 13.30 ч.

2. Наименование предприятия, место проведения измерений, адрес: ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН 

Карасунского округа», г. Краснодар, ул. Садовая, 13/2; ул. Трудовой Славы, 14; ул. Стасова, 183/2; ст. 

Старокорсунская, ул. Красная, 60

3. Измерения проводились в присутствии представителя объекта: Замдиректора по АХД Задорожной 
Т.П..
4. Цель исследования: Поручение Управления РПН № 623 от 17.04.2017г. вх. № 4362 от 20.04.2017 г.

5. Средства измерения: Экотерма зав. № 00045-13

6. Сведения о государственной поверке: св.№ 6142/16 до 08.08.2018 г.

7. Метод измерений: МУК 4.3.2756-10 «Методы контроля. Физические факторы методические указания по 

измерению и оценке микроклимата производственных помещений».

8. Нормативный документ: СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

9. Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха:

9.1.Температура: 25 град. Цельсия 9.2. Относительная влажность: 29% 9.3. Давление: 758 мм.Рт.ст.

10. Характеристика помещений:
Площ адь Кубатура Кол-во работаю щ их человек В лаговы деление И збы ток я в но го  тепла

ул. Стасова, 183/2, каб. №55

13 32,5 Незначительное Отсутствует
ул. Садовая, 13/2, кабинет №5

25 62,5 Незначительное Отсутствует
ул. Садовая, 13/2, кабинет №7

25 62,5 Незначительное Отсутствует
ул. Трудовой Славы, 14, каб. №3

25 62,5 Незначительное Отсутствует
ул. Трудовой Славы, 14, каб. №2

25 62,5 Незначительное Отсутствует
Ст. Старокорсунская, ул. Красная, 60, каб. №9

36 108 Незначительное Отсутствует
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11. Результаты замеров. Лист 2 Протокол № 972/08-П от 02.05.2017 г.

Измеренный параметр, 
единицы измерения

Высота Фактич.
значени<

Высота Фактич.
значение

Высота Фактич.
значени

Допустим.
значения

1 2 3 4 5 6 7 8
т. 1 ул. Стасова, 183/2, каб. №55, р/м зав.от. профилактики Категория работ - 1 б

Температура воздуха, в гр. Целс. 0,1 м 22,6 1,5 м 22,7 20-25
Скорость движения воздуха, в м/с 0,1 м 0,01 1,5 м 0,01 0,1
Относительная влажность воздуха, в % 1,5 м 50 15-75
T. 2 ул. Стасова, 183/2, каб. №55, р/м методиста Категория работ -1 б

Температура воздуха, в гр. Целс. 0,1 м 23,4 1,5 м 23,5 20-25
Скорость движения воздуха, в м/с 0,1 м 0,01 1,5 м 0,01 0,1
Относительная влажность воздуха, в % 1,5 м 57 15-75
Т.З ул. Садовая, 13/2, кабинет №5 р/м специалиста по соц.работе срочного отделения Категория работ - 1 б

Температура воздуха, в гр. Целс. 0,1 м 23,7 1,5 м 23,8 20-25
Скорость движения воздуха, в м/с 0,1 м 0,01 1,5 м 0,01 од
Относительная влажность воздуха, в % 1,5 м 53 15-75
Т.4 ул. Садовая, 13/2, кабинет №7 р/м зав. отделом срочного обслуживания 

Категория работ -  I б

Температура воздуха, в гр. Целс. 0,1 м 24,1 1,5 м 24,1 20-25
Скорость движения воздуха, в м/с 0,1 м 0,01 1,5 м 0,02 0,1
Относительная влажность воздуха, в % 1,5 м 57 15-75
Т.5 ул. Трудовой Славы, 14, каб. №3 р/м зав. от. №12 Категория работ -1 б
Температура воздуха, в гр. Целс. 0,1 м 24,2 1,5 м 24,3 20-25
Скорость движения воздуха, в м/с 0,1 м 0,01 1,5 м 0,0 0,1
Относительная влажность воздуха, в % 1,5 м 58 15-75
Т.6 ул. Трудовой Славы, 14, каб. №2 р/м спец, по соц. работе Категория работ -
Температура воздуха, в гр. Целс. 0,1 м 24,1 1,5 м 24,1 20-25
Скорость движения воздуха, в м/с 0,1 м 0,01 1,5 м 0,02 од
Относительная влажность воздуха, в % 1,5 м 57 15-75
Т.7 Ст. Старокорсунская, ул. Красная, 60, каб. №9 р/м зав.отделом обеспечения на дому №7 

Категория работ - 1 б
Температура воздуха, в гр. Целс. 0,1 м 24,2 1,5 м 24,2 20-25
Скорость движения воздуха, в м/с 0,1 м 0,01 1,5 м 0,02 од
Относительная влажность воздуха, в % 1,5 м 56 15-75
Т.8 ул. Красная, 60, каб. №9 р/м зав.отделом обеспечения на дому №9

Категория работ -  I б
Температура воздуха, в гр. Целс. 0,1 м 24,4 1,5 м 24,4 20-25
Скорость движения воздуха, в м/с 0,1 м 0,01 1,5 м 0,0 0,1
Относительная влажность воздуха, в % 1,5 м 55 15-75

12. Мнения и толкования: Проведенными замерами установлено, что параметры
метеорологических факторов в обследованных помещениях ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН 
Карасунского округа», г. Краснодар, ул. Садовая, 13/2; ул. Трудовой Славы, 14; ул. Стасова, 183/2; ст. 
Старокорсунская, ул. Красная, 60, в пределах допустимых значений.

Измерения проводил

Заведующий ЛФФНП

окол: врач по ОГ Рекалов Н.Н.

З.Ю. Нагороков

Протокол является собствфйост4ю,ФБУЗ «1Д£НТР ГИГИЕНЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» не
ППЛПРЖМТ п п п н п м у  мпм и я г т м и н п м у  к п п м п п о а и ш л ___________________________________________________________________________________



Ф е д ер ал ьн ая  сл у ж б а  по н ад зо р у  в сф ер е  за щ и т ы  прав  п о тр еб и тел ей  и  б л аго п о лу ч и я  ч е л о в е к а  
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения 

«Ц ен тр  ги ги ен ы  и  эп и д ем и о л о ги и  в  К р асн о д ар ск о м  крае»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Ю ридический адрес: 350078, Краснодарский край,

г. Краснодар ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Телефон/факс (861) 267 - 34 -  02,267-33-98 
E.mail:gorses@ mail.kuban.ru 
Адрес отделения: 350002, Краснодарский край, 
ул. Леваневского, 35, телефон/факс 255-68-39

А ттестат аккредитации 
№  R A .R U .510840 отД 4 р8.2015 года.

р й
Утверждатй^^сА о по г, 

Ру к о в о ^ р я ь ;Ш Т Ц

Г0Гч>х/,,г1 г.чТс^'Т:К. Р'афеефсо

П Р О Т О К О Л  И ЗМ Е РЕ Н И Я  У РО В Н Е Й  Э Л Е К Т Р О М л Щ к ш Ь Т  6  П (Ж Я  №  974/08-ВП
1

«05» мая 2017г.

Дата и время измерений 28.04.2017 г. с 10.00 по 13.30 ч.
Наименование и адрес объекта, где проводились измерения: ГБУ СО КК 
«Краснодарский КЦСОН Карасунского округа», г. Краснодар, ул. Садовая, 13/2; ул.
Трудовой Славы, 14; ул. Стасова, 183/2; ст. Старокорсунская, ул. Красная, 60.
Цель измерений Выполнение поручения Управления Роспотребнадзора №623 от 
17.04.2017г.(вх. № 4362 от 20.04.2017г.)
Измерения проводились в присутствии представителя объекта зам. дир. по АХД 
Задорожной Т.П.
Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке: ______________

Наименование 
средства измерения

Номер
Свидетельство о поверке

Поверен до
номер дата

ВЕ-М ЕТР-АТ-003 № 7710 №  07-303-2386 07.12.2016г. 06.12.17г.
Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились 
измерения и давалось заключение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,
Источники физических факторов и их характеристики мониторы компьютеров.
Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек 
измерения
Результаты измерений: приложение №  1.
Мнения и толкования: проведенными замерами установлено, что измеренные уровни на 
рабочих местах в ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Карасунского округа», г. Краснодар, 
ул. Садовая, 13/2; ул. Трудовой Славы, 14; ул. Стасова, 183/2; ст. Старокорсунская, ул. 
Красная, 60л

- напряженности электромагнитного поля по электрической составляющей в диапазоне 
5 Гц - 2кГц и 2кГц - 400 кГц, не превыш ают предельно допустимые уровни (ПДУ), 
установленные СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы», во всех измеренных точках.

- плотности магнитного потока в диапазоне 5 Гц - 2кГц и 2кГц - 400 кГц, не 
превыш ают предельно допустимые уровни (ПДУ), установленные СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 
03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы», во всех измеренных точках.

Общее количество страниц 3, в том числе 2 стр. приложений, 1 стр. 
Протокол является собственностью ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» не подлежит полному
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№

 т
оч

ки
 и

зм
ен

ен
ия

Напряженность электромагнитного 
поля по электрической составляющей 

(Е), В/м

Плотность магнитного потока 
(В), нТл

на
пр

яж
ен

но
ст

ь 
эл

ек
тр

о
ст

ат
ич

ес
ко

го
 п

ол
я,

 (
кВ

/м
)

Р езультирую щ ая 
напряж енность ЭМ Г 
по электрической 
составляю щ ей  (Е), 
В /м

Результирую щ ая 
плотность м аг
нитного потока 
(В), нТл ПримечаниеНЧ-диапазон 5Гц- 

2кГц
ВЧ-диапазон
2кГц-400кГц

НЧ-диапазон 
5Г ц-2кГ ц

ВЧ-диапазон 
2кГ ц-400кГ ц

Высота от поверхности пола, м НЧ-
диапазон

ВЧ-
диапазон НЧ-

диапазон
ВЧ-

диапазон0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5
15 25 2,5 250 25 ПДУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ул. Стасова, 183/2, каб. №55, р/м зав.от. профилактики

1 4 5 4 0,01 0 ,01 0,01 п о 100 80 1 1 1 5 0,01 п о 1
d/m зав.от. шэосЬилактики 
монитор Lenovo
s/n P9001T3Y, Китай, 2014

ул. Стасова, 183/2, каб. №55, р/м методиста

2 3 2 1 0,01 0 ,01 0,01 10 10 10 1 1 1 3 0,01 10 1
р/м методиста 
монитор Lenovo
s/n MP09Y8UZ, Китай, 2014

ул. Садовая, 13/2, кабинет №5 р/м специалиста по соц.работе срочного отделения

3 7 5 4 0,01 0,01 0,01 150 120 100 1 1 1 - 7 0,01 150 1

р/м специалиста по соц.работе 
срочного отделения 
монитор ViewSonic 

s/n RJL093309537, Китай

Садовая, 13/2, кабинет №7 р/м зав. отделом срочного обслуживания

4 20 18 15 0,01 0,01 0,01 120 100 130 1 1 1 - 20 0,01 130 1

р/м зав. отделом срочного обслу
живания 
монитор Acer
s/n ETLJE0W1410080G33793O5, Китай

ул. Трудовой Славы, 14, каб. №3 р/м зав, от. №12
р/м зав. от. №12

5 24 20 17 0,01 0,01 0,01 120 170 180 1 1 3 - 24 0,01 120 3 монитор Acer 
s/n ETLHVD12403
0228С850А. Китай

ул Трудовой Славы,14, каб №2 р/м спец, по соц. работе

0,01
р/м спец, по соц. работе

6 22 19 10 0,01 0,01 0,01 о о 190 210 1 3 5 “ 22 210 5 монитор Philips
s/n AU3A0621013184. Китай. 2006
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Ст. Старокорсунская, ул. Красная, 60, каб. №9 р/м зав.отделом обеспечения на дому №7
р/м зав.отделом обеспечения

7 11 10 7 0,01 0,01 0,01 10 10 10 1 1 1 - 11 0,01 10 1 на дому №7 
монитор LG 
s/n FED582. Китай. 2009

Ст. Старокорсунская, ул. Красная, 60, каб. №9 р/м зав.отделом обеспечения на дому №9
р/м зав.отделом обеспечения

8 9 4 5 0,01 0,01 0,01 10 10 10 1 2 1 - 9 0,01 10 2 на дому №9 
монитор Acer
s/n ETL49086047380C3634231. Китай

Д олж ность Ф .И .О . ^ -й о д п и с ь

Измерения проводил (и). Ответственный 
за оформление протокола. Врач по общей гигиене Рекалов Н.Н.
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ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 
Телефон, факс: (861) 267-34-02,267-33-98; e-mail: gorses@mail.kuban.ru
Реквизиты: ИНН 2308105200 КПП 230801001 _____________

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦ ИИ 
И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН О Й  Л А БО РА ТО РИ И  
№  RA.RU.510840 от 04.08.2015

УТВЕРЖ7Щ@==

гигиены и
эп и д е^рй ргагй  в Краснохйрек^И крае»,

'  “  f ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙЩ
1 ЛАБОРАТОРНЫЙ / ^ tg /рафеешсо

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  6066 ОТ 2 мая 2017 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

2. Ю ридический адрес: г.Краснодар, ул. Рашпилевская, 100

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ГБУСО КК "Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения 
Карасунского округа" Краснодарский край, г.Краснодар, пос. Пашковский, ул. Садовая, 13/2, В/кр в туалете

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 28.04.2017 10:45 

Ф.И.О., должность: Иванец Н. В., фельдшер-лаборант 
Условия доставки: автотраспорт, термосумка; температура +16°С 

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.04.2017 12:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки 
и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Плановая проверка, предписание управления № 623 от 17.04.2017

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 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"

8. Код образца (пробы): 01.02.17.6066

9. Условия проведения испытаний::Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 6066 распечатан 02.05.2017 стр. 1 из 2
Результаты относятся к образ:ч м (пробам), прошедшим испытания 
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Результаты испытаний

№ №
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З  
Образец поступил 28.04.2017 13:15

—  Регистрационный номер пробы в журнале 6066
дата начала испытаний 28.04.2017 13:15 дата выдачи результата 28.04.2017 15:52

1 Цветность градус менее 1 не более 20 ГОСТ 31868-2012
2 Мутность ( по формазину) мг/л менее 0,6 не более 1,5 ГОСТ 3351-74

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Диброва Л. В., зав. лабораторией
Образец поступил 28.04.2017 13:15 

Регистрационный номер пробы в журнале 6066 
дата начала испытаний 28.04.2017 13:15 дата выдачи результата 28.04.2017 16:02

— 3 Запах при 20° С балл 0 не более 2 ГОСТ 3351-74
4 Запах при 60° С балл 0 не более 2 ГОСТ 3351-74*
5 Привкус балл 0 не более 2 ГОСТ 3351-74

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Диброва Л. В., зав. лабораторией
Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  

Образец поступил 28.04.2017 12:55 
Регистрационный номер пробы в журнале 6066

___ дата начала испытаний 28.04.2017 12:55 дата выдачи результата 02.05.2017 12:30
1 Общее микробное число КОЕ/мл 0 не более 50 МУК 4.2.1018-01
2 Общие колиформные 

бактерии
бактерий в 100 

мл
не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 100 
мл

не обнаружено отсутствие МУК4.2Л018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Щербина Л. И., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола* Jr

Попова В. Ф., химик-эксперт

Протокол №  6066 распечатан 02.05.2017
Результаты относятся 

Настоящий протокол не может быть
. образцам (пробам), прошедшим испытания
и сти н н о  воспроизведен без шсьменного разрешения ИЛЦ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ю ридический адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 
Телефон, факс: (861) 267-34-02,267-33-98; e-mail: gorses@mail.kuban.ru 
Реквизиты: ИНН 2308105200 КПП 230801001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
№ RA.RU.510840 от 04.08,2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель И ЛДФБуЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологи И; в Краснодарском крае»,

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ И СПЫ ТАНИЙ  

№  6068 ОТ 2 мая 2017 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

2. Юридический адрес: г.Краснодар, ул. Рашпилевская, 100

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ГБУСО КК "Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения 
Карасунского округа" Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Трудовой Славы, 14, В/кр для мытья рук в туалете

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 28.04.2017 10:45 
Ф.И.О., должность: Иванец Н. В., фельдшер-лаборант 
Условия доставки: автотраспорт, термосумка; температура +16°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.04.2017 12:45
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки 
и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Плановая проверка, предписание управления № 623 от 17.04.2017

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 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"

8. Код образца (пробы): 01.02.17.6068

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
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Результаты испытании

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Образец поступил 28.04.2017 13:15 

Регистрационный номер пробы в журнале 6068 
дата начала испытаний 28.04.2017 13:15 дата выдачи результата 28.04.2017 15:53

1 Цветность градус менее 1 не более 20 ГОСТ 31868-2012
2 Мутность ( по формазину ) мг/л менее 0,6 не более 1,5 ГОСТ 3351-74.

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Диброва Л. В., зав. лабораторией  ̂/<&г
Образец поступил 28.04.2017 13:15 

Регистрационный номер пробы в журнале 6068 
дата начала испытаний 28.04.2017 13:15 дата выдачи результата 28.04.2017 16:02

3 Запах при 20° С балл 0 не более 2 ГОСТ 3351-74
4 Запах при 60° С балл 0 не более 2 ГОСТ 3351-74*
5 Привкус балл 0 не более 2 ГОСТ 3351-74

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Диброва Л. В., зав. лабораторией /
Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  

Образец поступил 28.04.2017 12:55 
Регистрационный номер пробы в журнале 6068 

дата начала испытаний 28.04.2017 12:55 дата выдачи результата 02.05.2017 12:31
1 Общее микробное число КОЕ/мл 0 не более 50 МУК 4.2.1018-01
2 Общие колиформные 

бактерии
бактерий в 100 

мл
не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 100 
мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.10^-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Щербина Л. И., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Попова В. Ф., химик-эксперт
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Ф едеральная служба по надзору в сфере защ иты  прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ № 1 6 2
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

17 мая 2017г. г.Краснодар

Главный специалист - эксперт Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 
М арьенко О льга Семеновна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)
При проверке на основании распоряжения № 000417р-04-2017 от 21.03.2017 

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
"Краснодарский комплексный центр социального ослуживания населения Карасунского 
округа". Краснодарский край, г.Краснодар. ул. Садовая, 13/2 
выявлены нарушения санитарного законодательства:
- п. 3.3.1 табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к  естественному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий", п. 6.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
"Гигиенические требования к  персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы"- занижена искусственная освещенность в кабинете №2 на рабочем месте 
специалиста по социальной работе, кабинете №3 на рабочем месте зав. отделом (ул.Трудовой 
Славы, 14), и составляет 280лк.-285лк соответственно при нормируемом показателе 300- 
500лк; параметры освещенности по коэффициенту пульсации при нормируемом показателе не 
более 10% составляют: по ул.Стасова, 183/2: кабинет №55 на р/м зав.отделом -31%, на р/м 
методиста - 40%; по ул. Садовая, 13/2: кабинет №5 на р/м специалиста по соцработе - 42%, 
кабинет №7 на р/м зав.отделом -27%; по ул.Трудовой Славы, 14: кабинет №3 р/м зав.отделом 
Кп - 42% , кабинет №2 р/м специалиста по социальной работе -40%; ст. Старокорсунская, ул. 
Красная, 60, кабинет №9 р/м зав. отделом -18%;
- п.13.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к  персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы" - не пройден периодический медосмотр 
сотрудниками, работающими с ПЭВМ, не представлен заключительный акт по результатам 
периодического медицинского осмотра.

Предписываю:
1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

1. п. 3.3.1 табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к  естественному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий", п. 6.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
"Гигиенические требования к  персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы"
Срок до 25.10.2017

2. п. 13.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к  персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы".
Срок до 25.10.2017

2 Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по



Краснодарскому краю в срок до 25.10.2017 по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская 100.

3. Ответственным за выполнение предписания является и.о. директора Г Б У  С О  К К  
"К раснодарский  К Ц С О Н  К арасунского округа" Захарова Т атьян а  Леонидовна

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист - эксперт 
Марьенко Ольга Семеновна

Предписание получил
и.о. директора ГБУ СО КК "Краснодарский КЦСОН 
Карасунского округа" Захарова Татьяна Леонидовна

(подпись, ФИО)
17.05.2017

(дата)


