
 

 

Управление Федеральной  службы по  надзору  в сфере  защиты  прав  потребителей 

и благополучия  человека  по Белгородской  области  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении плановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от     28.01.2021  № 153 

 

1. Провести проверку в отношении: 

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

системы социальной защиты населения "Ровеньский психоневрологический интернат" 

ОГРН 1023102159365, ИНН 3117002478   

 

2. Место нахождения: юридический адрес: 309752,  Белгородская область, Ровеньский 

район, с. Барсучье,  ул. Центральная, д. 25.  

Фактический адрес: 309752,  Белгородская область, Ровеньский район, с. Барсучье,  ул. 

Центральная, д. 25.  

 

Вид деятельности: предоставление социальных услуг 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 

- Начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской 

области в Валуйском районе Ирхину Татьяну Николаевну - руководитель проверяющей 

группы; 

- Заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области в Валуйском районе Рындину Екатерину Юрьевну; 

- Ведущего специалиста - эксперта Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Останкову Тамару 

Викторовну; 

- Ведущего специалиста - эксперта Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Евсюкову Галину 

Анатольевну. 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций, следующих лиц: 
- Врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Белгородской области в Алексеевском районе» Макарова Алексея Сергеевича (аттестат 

аккредитации ROCC.RU.001.513522 от 26.09.2016 года выдан Федеральной службой по 

аккредитации). 

- Врача по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Белгородской области Алексеевском районе» Безгодкова Евгения Валерьевича;  

- Помощника санитарного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Белгородской области в Алексеевском районе» Борисенко Наталью Викторовну. 

 (аттестат  аккредитации RA.RU.514069 от 03.02.2017 года выдан Федеральной службой 

по аккредитации)  

5. Настоящая проверка проводится в рамках: государственного надзора и 

контроля за исполнением требований законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, реестровый 

номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»  - 313122070 
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6. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью: 

государственный надзор и контроль за исполнением требований законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения  

 

основание проверки: исполнение плана плановых проверок Управления 
Роспотребнадзора по  Белгородской области на 2021 год -  Утвержденный план проверок 

(Плановая проверка (294-ФЗ) в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 

26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ)  

задачами настоящей проверки являются: выявление и пресечение нарушений 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

7. Предметом настоящей проверки является: 

 Соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

 

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней 

К проведению проверки приступить 

с 01.02.2021 г. 

Проверку окончить не позднее 

01.03.2021 г. 

9. Правовые основания проведения проверки: 
Федеральный Закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального  контроля» статья 9 ч. ч. 2,3, Постановление  Правительства 

РФ  от 23 ноября 2009 года №944  «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере 

здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 

плановые проверки проводятся с установленной периодичностью» 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, подлежащие проверке: 
- ст. 11, 17, 19, 22, 24, 28, 32, 34 – 36 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; 

 ст. 3 – 5, 9, 12, 15 – 25 Федерального закона от 2 января 2000 г. №29-ФЗ "О качестве 

и безопасности пищевых продуктов"; 

 ст. 3-8 ТР ТС 005/2011 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 

упаковки" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 №769)»  

 главы 1-3, 5, 6 ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза "О 

безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза 

от 09.12.2011 №880)»  

 ст. 4-5 ТР ТС 022/2011 «Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 

продукция в части ее маркировки" (Утвержден решением Комиссии Таможенного союза 

от 09.12.2011 №881)»  

 ст. 3-5, 7, 8 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент Таможенного союза 

"Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (Утвержден 

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №882)»  
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 ст. 5, 7, 8 ТР ТС 024/2011 «Технический регламент Таможенного союза "Технический 

регламент на масложировую продукцию" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного 

союза от 09.12.2011 №883)»  

 ст. 7 ТР ТС 029/2012 «Технический регламент Таможенного союза "Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств" (Утвержден решением Совета ЕЭК от 20.07.2012 №58)» 

 разделы 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 15 ТР ТС 033/2013 «Технический регламент 

Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (Принят Решением 

Совета ЕЭК от 09.10.2013 №67)»  

 разделы 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15 ТР ТС 034/2013 «Технический регламент 

Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (Принят Решением 

Совета ЕЭК от 09.10.2013 №68)»  

 разделы 1 – 13 ТР ЕАЭС 040/2016 «Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности рыбы и рыбной продукции" (Принят Решением Совета ЕЭК от 09.10.2013 

№68)»; 

- ст. 12 п. 1.1., п. 5 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака"; 

-   СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов»  

-  СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов»  
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций» 

- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных заболеваний» 

-  СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений»  

- 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» 
-  СанПин2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к  организациям  

общественного питания населения» 

- СП 2.1.3678-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования  и транспорта, а так же условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 

работ или оказание услуг»  

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования в обращению с 

медицинскими отходами» 

- CП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

-  СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 

эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение"  

-СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дератизационных мероприятий»  

- СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» 

11. B процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки: с 01.02.2021 г. по 01.03.2021 г. (20 

рабочих дней) – отбор образцов проб для проведения исследований; визуальный осмотр 
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объекта надзора (территорий, здания, помещений, оборудования), для выяснения 

следующих вопросов: 

Территория предприятия, её благоустройство, озеленение, наличие  функциональных 

зон. Соблюдение требований к планировки. Состав и площади помещений. Соблюдение 

гигиенических требований  к внутренней отделке помещений. Соблюдение 

гигиенических требований к освещению, отоплению и вентиляции воздуха.  Источники 

водоснабжения, санитарно-техническое состояние водопровода, обеспеченность водой, 
качество воды, ее соответствие гигиеническим требованиям.  Санитарно-техническое 

состояние канализационной сети, обеспечение необходимой очистки производственных 

сточных вод. Наличие знаков о запрете курения, наличие организованных мест для 

курения. Организация и проведение дератизационных, дезинфекционных и 

дезинсекционных мероприятий.  Наличие программы производственного контроля, её 

выполнение. Данные производственного контроля 2019- истекший период 2021 г. 

Оснащение санитарно-бытовыми приборами, соответствие потребности, исправность 

санитарно-технического оборудования. Обеспеченность мягким инвентарем.  Наличие 

кладовых для хранения уборочного инвентаря. Оснащение помещений медицинского 
назначения (состав, площадь, укомплектованность необходимыми медицинским 

оборудованием, медикаментами, состояние готовности).  Соблюдение требований по 

профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний и организации 

дезинфекционных мероприятий. Организация сбора и утилизации люминесцентных 

ламп. Количество образующихся отходов. Принятый порядок их сбора, временного 

накопления и утилизации. Наличие договора на вывоз твердых бытовых отходов. 

Соблюдение физиолого- эргономических требований на рабочих местах. Соблюдение 

гигиенических требований к ПЭВМ и организация работы с ПЭВМ.  

Количество работающих, их половой и возрастной состав. Количество работников и 
прохождение медицинских осмотров лицами, условия работы которых связаны с 

воздействием вредных и неблагоприятных производственных факторов. Условия труда, 

санитарно-бытовое, медицинское обеспечение работников предприятия, наличие 

медицинских книжек. Обеспечение работников спецодеждой и индивидуальными 

средствами защиты. Организация медицинского обслуживания, проведение 

иммунопрофилактики, привитость против управляемых инфекций. Соблюдение 

требований к условиям транспортировки иммунобиологическим препаратов.  

Соблюдение условий хранения иммунобиологических препаратов. Учет, утилизация  

иммунобиологических препаратов. Организация работы по профилактике 
внутрибольничных заражений. Организация работы по профилактике туберкулёза, 

кишечных инфекций,  ВИЧ-инфекции, природно-очаговых и глистных инвазий. 

Диспансерное наблюдение больных ХВГ.  

       Организация питания: режим работы столовой.  Территория предприятия 

общественного питания, планировка, достаточность ее, размеры, наличие и характер 

покрытия территории, содержание, ее благоустройство, озеленение. Наличие мест 

хранения сырья, продукции, устройство стоков для атмосферной воды; водоснабжение, в 

том числе горячей   питьевой водой.     Канализования.  Соблюдение требований к 

устройству вентиляции и отопления предприятия, требований к микроклимату 
помещений. Освещение, соблюдение норм освещенности, защита приборов освещения.   

Состав помещений, их взаимное расположение соблюдение норм площади. Санитарно-

техническое состояние, сроки проведения последнего ремонта. Вспомогательные 

бытовые помещения:   наличие и размещение холодильных установок, технологического 

оборудования, наличие, достаточность и маркировка инвентаря. Наличие 

терморегистрирующих устройств, наличие документов, подтверждающих качество и 

безопасность сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при транспортировке, 

хранении и реализации, включая качественные удостоверения, организация соблюдения 
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требований при изготовлении пищевых продуктов. Наличие, достаточность и состояние 

инвентаря, организация мойки и дезинфекции инвентаря и оборудования, наличие 

условий для хранения тары, регулярность ее мойки и дезинфекции, наличие, 

достаточность, маркировка и соблюдение условий хранения уборочного инвентаря. 

Организация и проведение уборки, дезинфекции в помещениях предприятия пищевой 

промышленности. График санитарных дней. Сбор и удаление мусора. Наличие, 

достаточность моющих и дезинфицирующих средств. Соблюдение условий хранения, 
правил приготовления растворов, контроль и учет. Бытовые помещения (состав, 

расположение, достаточность площадей). Соблюдение личной гигиены персоналом. 

Наличие личных медицинских книжек. Соблюдение сроков и организация прохождения 

предварительных и периодических медицинских осмотров, гигиенического обучения, 

полнота охвата.  Соблюдение личной гигиены персоналом. Наличие медицинских 

книжек. Соблюдение сроков и организация прохождения предварительных и 

периодических медицинских осмотров, гигиенического обучения, полнота охвата. 

       Изучение материалов проверки и оформление результатов проверки.  

 
Провести отбор образцов проб для лабораторных исследований: 

Вода питьевая на микробиологические показатели (ВПМБ) - 2,  Электромагнитное 

излучение (ЭМИ) - 2, Микроклимат (МКЛ) - 2, Освещенность (ОСВ) - 2, Смывы на 

паразитологические показатели (СМПЗ) - 10, Смывы на санитарно-показательные 

группы м/о (БГКП) (СМБГКП) - 15, Стерильность (СТРИ) – 2, Готовые блюда на 

калорийность -  3 

12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю 

(при их наличии), необходимых для проведения проверки, административных 

регламентов взаимодействия (при их наличии): 
- 

АдминистративныйрегламентисполненияФедеральнойслужбойпонадзорувсферезащитып

равпотребителей 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 от16 июля 2012 г. № 764). 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

договора на медицинское обслуживание работающих, списки лиц, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам, заключительный акт по результатам последнего 

медицинского осмотра; личные медицинские книжки; документы, подтверждающие 

выдачу спецодежды; программу производственного контроля, результаты выполнения 

программы за 2019- истекший период 2021 г.г., включая протоколы измерений и 

исследований, журналы регистрации инфекционных заболеваемости; журнал проведения 

генеральных уборок; журнал работы стерилизующего оборудования; журнал учета 

работы бактерицидного облучателя; журнал постановки азопирамовых проб; журнал 
температурного режима холодильного оборудования; журнал учета медицинских 

отходов, журнал учета поступления и расхода МИБП, план мероприятий по соблюдению 

"холодовой цепи", журнал регистрации параметров гигрометра, журналы учёта 

профилактических прививок или ф. 63. договора со специализированными 

организациями о  проведении дезинсекции, дератизации, документы, подтверждающие 

их выполнение (акты выполненных работ), документация по  мерам профилактики 
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распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), установленные алгоритмы 

действий,   технологические карты приготавливаемых блюд, производственная 

документация пищеблока (журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, 

журнал бракеража готовой пищевой продукции, журнал учета температуры и влажности 

в складских помещениях, гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета 

температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом 

питания), документы подтверждающие качество и безопасность продуктов, 
поступающих на пищеблок. 
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