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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югрз

Территориальный отдел по городу Сургуту и Сурrутскому району
leJ. (3{62) 2{-60-77

ф.хс (3J62) 23-0]-80
1]. lя il srcgsenaosurguttcl. rч

ТО Управления в
г. Сургуте и Сургутском
р-пе, г. Сургут,
ул. Республики, 75l1 к 01 > марта 20 |] г

(дата соФапленш arт!)

l2.00ч.
(.рсмя состаллOпп акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
оргаrlоNt государственного конl,ро"ця (надзора), органо}I мунициIrirльного контроля

юрllдического лIlца, Ilндивидуального предприни}lа,гелrl
N95

< 0l > мар,га 20J7 г. Бrодлiетного ),чреrкJения ХМАО-Югры < I{eHTp сtltlишrыtiltо обслу,;ttивания
нассле}ltlя "На Калиttке г. Сургут. ул. Еловая, 8.

{,,.Jlo -Iюве,-нпс гп.,в.1l,,]

на осrtовании: РаспоDяжения начальника Тоу lloавления РоспотпебIrадзооа по ХмАо-
lогре в г.Сургуте и Счргутском Dайоне Пасынковой Ж.д. Ng 5 ог 01.02.2017г. о
пl]оведеIIи1.1 п-.IаIlовои выезднои провеDки

(вlrд докумсlfга с указанlrем реквизитов (номер. дата), фамилIrи, имени, oт.lecтBa (в случае, если имесt,ся). долr(вость рукоsодtfтеля,

]аместпеля руководителя органа государственного коlIФоля (надзора), орmна муниципального коllтроля, издавшсlо распоряжснис

или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:
Бlолжетпого ччDе}Itдения ХМАо-Юmы KLIe lITp социа-цьноl-о оосJlч)I(ивания насе]Iения

фактцчеqццй qдрý9 д!ýqтQр ложения юридического лица: Тtоменская обл.. ХМДО-
ю а г.С л. Еловая инн 8602200з86 огрн l02860058 З504 от l6.02.2000 г.

(полllое и (в случае, если имеетсr) сокрfuце,lllое яаименование, в том чисrlс фирмеrlllое паимепование, алрсс (место на,\Фlцения)

постоянно llciic]l]ylolцcl,o исllолllительllого органа к)риличсскоIо лица, государственныii pc1,1lcl,pallllolUl1,1il Ho,liep записи о

госулар{)твеIlllоl1 регистраIlии lорllдицескоlо jl},цr / фамилия, имя, отчестао (в случас, cc,]ltl llNlсется), i,IecIo жиlеJlьства

пр(лприllllчпftля. и.,lеlпификаUиоlll!ыli IloIlep наJtогоплагельшиkа): ноvер реестровой lаllисlt ll ]]ill:l пклlоll(нllя cBe,leHlIil в рrесгр

субъектов ммого илl| среднего предпринпNlательсl,ва (для субъсктов маJlого иjlи сродного прслпрпllи1,1атепьсгва)

Продолх<ительность проверки: с 10.00 час 21.02.1'7г. по 16-00 час 2|.02.17 г.
составление акта с 11.00 час 01.03.17г. по 12-00 час 01.03.17 г.

Акт составлеtt: старшим специалистом 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по

(llaц\tcлoвaнllc оргаtlа гос\]lарстRепного коIпро]я (надзора) плп органа !t! HllцlllliLl1,1loll, iioll ]ро,rч)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки о.tнако}IлсIl:
бtоджетtrого учреждения ХМАО-IОгры KIleHTp соццального обслyхtl.tваttия ltасе.,tсtlltя "На
калинке Лепина Наталья Владимировна
(заполllяется прll провелеllип выезд]ой проверкп)

flФ,
lt екто

1

(фамшии, имсл4 опесва (в с.}ч.е. ecJM шеfl.,), sодпясь, дата вр.яя)

"l Ia Кшиlrкс rоридичсский адрес: Тюlllенская обл.. ХМАО-IОг1-1а. I,. (]урц!. ]!_Ецовая. 8:

ХМАОlОгре в г. Суогуте и С},ргутском



югры кцентр помощи детям. оставшимся без попечсния l]одителей кна Кzrпинке>
Лепина Наталья Владимировна

(фамUlш, иsя. от,есво ь случае, ес!и ямефся), ло.жllость руководиtm, ияого долтностного лица (дошпостхьш лиц) ил! уполномФIелIIого предстаsитсля

юрид!ческоф лицц улолвомочеппоф лредотавлlt]в яндивидуаrьного лредприпимаreля, присцствовавш!х I]ри проведепии меропри!тпй ло лровсркс)

В ходе плановой проверки в отношении юридического лица БУ ХМАО-Югры < IJeHTp
социального обслуживания населения "На Калинке за соблюдением требований:

. выявлень] Еарушения обязательньш требований или требований, установленных
муниципа-rlьными правовыми актами:

01.03.2017г. в 12.00 ч. при проведении плановой вьтездной проверки Бюдrrtетного
учреждения ХМАО-Югры "IdeHTp социального обслуживания населения "На Калинке",
}Ia основании распоряжения 5 от 01.02.2017г.начitльника ТО Управлеrlия
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Пасынковой Ж.А. по
адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургр, ул. Вловая, 8.
Выявлены нарушения:

1. Специацистад,rи филиала кIJГиЭ в ХМАО-Югре в городе Сургуте и в Сургутском
районе, в городе Когальrме проведен отбор проб масло сладко-сливочное несоленое
кТрадиционное>.

I-Ia основание вх. 7Зб от 21.02.20\7 года результаты лабораторных исследований
продукта отобранного в ходе плановьIх мероприятий Бюджетного учреждения ХМАО-
Югры "IJeHTp социulльного обслу}кивания насеJlения "На Калинке", по контролю
исследуемь]й образец не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 <О безопасности
пищевой продукции), а именно: масло сладко-сливочное несоленое (Традиционное)
(массовая доля ,(ира не менее 82j%) Blc с датой изготовления от 28.i2.2016г.
изготовитель: ИП Синяковский Владимир Петрович, юридический адрес: г.
Екатеринбург, ул. Рябинина д. 19 кв. 423; адрес производства: (согласно информации на
сертификате соответствия) г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей д. 14а, декларация о
соответствии N9 ТС J\9 RU Д-RU. АВ66.В.06889 срок действия с 24.02.2016r по
23,02.20|'lгода, выданный Испытательньrм цеЕтром Орехово-Зуевского филиала ФБУ
<ЩСМ Московской области).

Согласно результатам лабораторньп исследований кМасло сладко-сливочное несоленое
(ТрадиционI{ое> (пtассовая доля жира не менее 82,5%,)
по полученным соотношениям массовых долей метиловых эфиров пальмитиновой
жирной кислоты к лауриновой жирной кислоте молочного жира, соотношениям массовых
долей метиловых эфиров суммы олеиновой и линолевой жирных кислоl к с)мме
лаlриновой. миристиновой. пальмитиновой и стеариновой жирных кислоl ]\lолочного
жира, соотношениям MaccoBblx долей метиловьrх эфиров стеариновой rкирной кислоты к

2,

^

fiaTa и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не тэебуется

(запо,Феrс, в сл}^Jае l ронелениt внеllлсновоЛ лровсрьи l}бъепа Nшого !ли средясго лредпринимате]ьствФ

Лицо (а), улолномочеЕное (ые) на проведение проверки:
старший специалист 1 рш
Счргуте и Сургутском р4ЦQцý_LВ_Ч9цурч9цщQ

(qяNиляя, ихя, oFlecвo G сiучае, есlи iiмeeTc,), !о]хlнmъ дол,GФпою лица ( доDкпостных ]пц), проiоl в Iсго 0]I) проверху)

Jlица, привлекаемые к проведению проверки: специалисты филиала Федерального
бюджетного yчреждения здравоохранения <Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАо-
IОгре в г. Сургчте и Счргчтском районе. г. Когалыме> (далее по тексту - фЦЕУЗа(LI|цЭ_Е
ХМАО-Юmе в г. Сургуте и Счр
ГСЭН.RU зарегистрирован в Госреестре: ],,lq POCCRU.000l .5l 0428. действителен до l7.07.201 8г.

(фамилия, яNспа. опесва (в случае, если Iш,еется), должност, эхсперФв и/ял, наимепоsдше rкcllep ulых орlан!заций)

При проведении проверки присутствовали: директор бюджетного ччtlежде МДО-



лауриновой жирной кислоте молочного жира, соотношениям массовых долей метиловых
эфиров олеиЕовой жирной кислоты к миристиновой жирной кислоте молоltного жира!

соотношениям массовых долей метиловых эфиров линолевой жирной кислоты к
миристиновой жирной кислоте молочного жира не соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-
эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах: Технический
регламент Тамоrrtенного соrоза ТР ТС 0З3l20l3 кО безопасности молока и молочной
продукции>.( протокол лабораторных исследований J\! 02467 от 21.02,2017гола)

(с указалисм хараrrcра парупlе ий; лиIl, доIryстявl!п нарушепия)

о выявлены несоответствия сведений, содерr(ащихся в уведомлении о начале
осуl]lествления отдельных видов предпринимательской деятельности! обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативньгх) правовых актов):нет
нет

. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
Qlадзора), органов муниципаJIьного контроля (с указанием реквизитов вьцанных
предписаний): нет.

установлено:

В ходе проведения проверки устацовлено:
БУ ХМАО-Югры I_{eHTp социаr]ьного обслуживания населения "На Кшинке>,
фактический адрес месторасположения юридического лица: Тюменская обл., ХМАО-
Югра, г. Сургуг, ул. Еловая, 8, ИНН 8602200386, ОГРН 1028600593504 от 16.02.2000 г.
находится в ведении Управления социа:Iьной защиты населения по г. Сургуту и
Сургрскому району.

Размещается на самостоятель}Iом земельном участке, в зеленой зоне, территория 3,1 га,
благоустроена, освещена, ограждена. На территории размещаются комплекс 3-4 этажных
зданий в капитаJIьном исполнении:2 спа,,rьньж корпуса, корпус мастерских и прачеrтной,

физкультурно-оздоровительный корпус; оборудованы игровые ллощадки для дошкольньIх
групп с маJIыми архитектурными формами. Вьцелена хозяйственнаr{ зона, с контейнерами
для сбора мусора.

Инх<енерное обеспечение: водоснабжение горячее, холодное, канализация
централизоваIlные от городских сетей; вентиляция механическful приточно-вытяжнаJI в
по]!tещениях пищеблоков, прачечной, бассейнов, спортивного зала в исправноNI
состоянии. освещение искусственное с помощью люминесцентных светильников в
исправном состоянии; естественное.

В настоящее время в круглосуточпом режиме лроживают 76 получателей социальньlх
услуг.

- в первом отделении социальной реабилитации 26 детей с 3-10 лет по путевкам
Управлений социальной защиты населения округа на 21 день. С детьми проводятся
досуговые мероприятия, оздоровление., Питание б раз в день.

- во втором отделении социальной реабилитации по путевочнол,lу принципуМать и
дитя (дети инвмиды)-22 клиента

- в третьем отделении социальной реабилитации по п)левочному принципу мать и
дитя семьи многодетные и замещающие-28клиентов

Прачечнм
Набор помещений: раздевальное помещение для сотрудников, стирмьный цех,

гладильный цех, места приема и выдачи чистого белья. Оснащена производственным
оборудованием: б производственных стираJIьньIх машин, б сушильньrх барабанов, 6
lладильных катков, <Электролюкс), 2 гладильные доски, Для каждой группы имеется
отдельный контейнер для грязного белья, двойные мешки для грязного и -rистого белья.

Медицинский блок.
Пицеблок

t



В столовой работают: заведующая столовой, З повара, 1 зав. производством, 1 зав.

складом, 1 кладовщик,2 кlхонных, l подсобная.
Набор помещений пищеблока основного корпуса: обеденный зал на 80 посадочных

мест с 4 умывальными рirковинirми, 4 электрополотенцами, горячий цех, моечнfu{
кухонной посуды, моечная столовой посуды оснащеннfuI посудомоечной машиной
кЗанусси>, овощной цех, мясной цех, кондитерский цех, цех холодных закусок, складские
помещения с холодильными камерами, кJIадовauI овощей, холодильнful камера для
отходов, помещение хлеборезки.

Столовая оснащена современным оборудованием импортного производства:
картофелечистка Zanussi, 2 котла на l00 л, камера холодильная 160 Zanussi, 2 мармита
Zanussi, машина посудомоечная Zanussi, мукопросеиватель ATESY, мясорубка FАМА З00
кг/час, миксер Zanussi 10л, }rикроволI{оваJI печь! овощерезка. 2 печи паро-конвекциоIIные
Zanussi, 2 плиты 4-х комфорочные Zanussi, 2 плиты 4-х комфорочные Zatrussi с ЖШ,
привод универсальный кlхонный Electrolux, печь 2-х ypoBнeBarl Zanussi, рыбочистка
электрическа.rI, сковорода Zanussi, стол охлаждаемый, стол с подогревом, тестомес
Zanussi, хлеборезка АХМ, 4 шкафа холодильных Zanussi 2-х дверньrх 1400 л, 4 шкафа
холодильных Zanussi 650 л, 3 электроводонагреватеJuI, холодильник Индезит бытовой,
холодильник Норд бытовой, холодильник Стинол, ларь морозильный DеrЬу.

Технологическое, холодильное оборудование в исправном состоянии. Температурный
режим хранения продуктов в холодильных установках соблюдается.

Картотека блюд разработана. Перспективное меню имеется. Суточные пробы
оставлены в полном объеме. В питании используется йодированная соль.

Проведена выборочная проверка документов подтверя(дающих происхоя(дение,
качество, безопасность пищевых продуктов.

Проведена выборочная проверка Еаличия сертификатов, санитарно-
эпидемиологических закJIючений на детские игрFцки, кухонную посуду.

ко}Iтроля, внесена (зал еmся прu провеdенuu вьtезdltой проверкч),.

(подпись прове подпись уполномоченного предстаI]и],еля
юридического лица, индивидуального

IIредпринимателя,
его уполномоченного представrtтеля)

Жl,рнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя.
проводимых органzlми государственного контроJIя (налзора), органall{и муниципального
контроля, отсутствует (зополняепlся прu провеdенuч вьtезdной проверкu),.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченяого представителя
юридического лица, индивидуалыlого

предпринимателя,
его уполномоченного представllтеля)

$.l-)/ 
^

Запись в Журнал учёта проверок lоридического лица, индивидуального предприни rателя,
проводимых оргrшами государственного KoHTpoJuI (надзора), органами му!Iиципitльного

Jar



Прилагаемые документь]:

1. Экспертное заключение СУ.10.000987.02.17 фФБУЗ <I{ГиЭ по ХМАО-Югре в г
Сургре и Сургутском районе, городе Когалыме> от 21.02.017г.

Протокол лабораторного исследования масло Ns 0246'7 от 21,02,2017r.

Подписи лиц, проводивших проверку:

старший специалист 1 разряда 2.-_ Л.В. Чепурченко

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со вс
нке)

{фФшts ш. овесво (в слла€. €сп имФr), дофoФ р}аоводftля, поФ допностяо.о лица ш щолlомочспвою
предсfuиtш юрядиtско.о лица. lt(щlвндумьiою предлршматеш, его цолпомоченлого прсдстdmеrrя)

Б
ем.и прrи'ложениями получил(а )J4' Н.В, Лепиrrа

Jц
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

< 01 2 марта2017 г.
(лоллись)

(лодfuсь щовомоч.л оrо догянфmоrо ляца (jхц) прводившЕt лроsерrf)

_i


