
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 Ленинградской области 
*

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Ленинградской области в Тихвинском районе
Больничный проезду д.З, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187553, 

тел./ факс: 8(81367)71-774 E-mail: tihvin@47.rospotrebnadzor.ru

А К Т  П Р О В Е Р К И  №42
плановой/внеплановой выездной/документарной

(нужное подчеркнуть)

Ленинградская область, г.Тихвин,
Больничный проезд, дом 3 «15» марта 2019г.
ТО Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области 13 часов 00 минут
в Тихвинском районе_______________ -

место составления акта • дата, время составления акта

На основании Распоряжения Руководителя (заместителя руководителя) Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 
Ольги Викторовны Веденьевой № 47-01-14-255/19 от 13 февраля 2019 года и в соответствии с Положением 
«Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ленинградской области», \
должностными лицами территориального отдела в Тихвинском районе Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 
области: вр.и.о. начальника территориального отдела Костеницкой Татьяной Ильиничной, 
главными специалистамч-экспертами' Цирковой Нелли Павловной, Демидовой Ириной 
Владимировной

(должность, фамилия, имя отчество полностью)

проведена □ плановая / 0  внеплановая
0  выездная / □ документарная

проверка за соблюдением требований законодательства 
□ в сфере защиты прав потребителей,
0  санитарно-эпидемиологического благополучия населения

ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАЦИОНАРНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 

ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" (ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»)
(наименование юридического лица,

фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место проведения проверки: Ленинградс1щя область, Тихвинский район, п.Шугозеро, ул.Советская. д.1А; 
ул.Больничная, д. 1

(гюЛный фактический адрес)

Место нахождения юридического лица: Ленинградская область, Тихвинский район. п.Шугозеро. 
ул.Советская, д. 1А ■„

(полный юридический адрес)

ОГРН __________ 1024701848995_______ ’___ ИНН __________________ 4715010452__________________
Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
за № ______ ;_____________ от «___» _______________  20_года
Реквизиты предприятия:______________ /_____________________________________________________

( р/с. к/с, БИК, ОКПО. ОКОНХ) (для индивидуального предпринимателя -  ИНН. свидетельство о госрегистрации)

Руководитель предприятия: директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Виктор Тимофеевич Мерзлов

Дата и время проведения проверки: ' ,
« 11» марта 2019 г .с Д  чар. 00 мин. до Г2 час. ОО̂ мин. Продолжительность 1 час.

Подпись проверяющего подпись ут л помоченного представителя ю/л, ИП
1



Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или. органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку 
ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки) директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Виктор 
Тимофеевич Мерзлов / . (Ф.И.О.)
подпись ознакомленного лица_____\Л ________
Дата и время ознакомления с распоряжением «14» февраля 2019 г. 10 часов 28 минут
Представители других организаций; участвующие в проверке, экспертных организаций:

*
(в случае привлечения к участию к проверке экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности

экспертов и/или наименование экспертных организаций)

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

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства) 

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по контролю: 
старшая медицинская сестра ЛОГБУ «Тихйинский ДИ» Сардарова Евгения Дмитриевна
(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 но проверке)

В ходе проведения проверки: в период с 15.02,2019года по 15.03.2019года специалистами 
территориального отдела проведена внеплановая выездная проверка в отношении ЛОГБУ «Тихвинский
ДИж

1 1 марта 2019года с 
территориального отдела по

1-00 до 12-00 в рамках внеплановой выездной проверки специалистом 
адресу: Ленинградская область. Тихвинский район, п. Шугозеро, ул.

Советская, д. 1а проведен осмотр складского помещения для хранения овощной продукции на наличие 
термометра. ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» представлен журнал контроля за температурным режимом хранения 
овощной продукции. Так же специалистом территориального отдела проведен осмотр отобранных 
суточных проб от каждой партии приготовленных блюд за период с 09.03.2019года по 11,03.2019года 
включительно. ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» представлен бракеражный журнал проведения оценки 
бракеражной комиссией учреждения.

Согласно предписания об устранении выявленных нарушений № 133 от 12.11.2018г., ЛОГБУ 
«Тихвинский ДИ» по адресам: Ленинградская область, Тихвинский район, п.Шугозеро. ул.Советская, д,1 А: 
ул.Больничная. д,1 в срок до 28.01.2019 года, было предписано:

1 В соответствии с. требованиями ст. 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» № 52-ФЗ от< 30 марта 1999 года, п. 7.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", п. 
7.27 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
обеспечить в складском помещении для хранения овощной продукции наличие термометра и контроль за 
температурным режимом хранения овощной продукции по адресу: Ленинградская область, Тихвинский 
район, п. Шугозеро. ул. Советская, д, 1а. •

2 В соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30*марта 1999 года, п. 14.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п, 7.2.1 
СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций 
социального обслуживания" по адресу: -Ленинградская область. Тихвинский район, п. Шугозеро. ул. 
Советская, д, 1а обеспечить отбор суточных проб от каждой партии приготовленных блюд

3 В соответствии с требованйями ст, 11 Федерального закона РФ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года, п. 14.13. СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям. осуществляющим

CIT 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к

Подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя юл, ИП



организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. 
Советская, д. 1а обеспечить в бракеражном журнале проведение оценки бракеражной комиссией 
учреждения

4 В соответствии с требованиями ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока молочной продукции», 
утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 67 и ГОСТу 
32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» пункт 5.1.7 по адресу: Ленинградская область. 
Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а не допускать для употребления лицами пожилого 
возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов продукции несоответствующей 
требованиям нормативной документации по масло -  жировому составу: масло сладко - сливочное 
«Традиционное», несоленое, высший сорт 82,5%, 200г. Дата изготовления от 01.10.2018г. Годен при 
температуре минус (16±2)°С- 120 суток, при температуре (3±2) -  60 суток и относительной влажности 
воздуха не более 90%. Изготовитель ООО «Фуд Торг», 119633. Россия. г.Москва, Боровское шоссе, дом 20. 
к. 1. пом 7Н. не допускать от поставщиков к приему пищевые продукты без проведения лабораторных 
исследований по масло-жировому составу.

5. Обеспечить прием новых ^сотрудников в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ». прошедших 
предварительный медицинский осмотр в полном объеме в соответствии с требованиями ст.ст. 11. 34 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52- 
ФЗ. п. 8.24. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы 
организаций социального обслуживания», п. 5.2. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 17 
Приложения №2 Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.04.2011 N 302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда».

6. Обеспечить при приеме на работу в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» проведение профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации работников; соблюдение периодичности прохождения 
работниками ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» гигиенического обучения и аттестации в соответствии с 
требованиями ст. 36 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 г., приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения РФ № 229 «О 
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» 
от 29 июня 2000 г,

7. Обеспечить проведение лабораторного обследования поступающих пациентов в ЛОГБУ 
«Тихвинский ДИ» в полном объеме в соответствии с требованиями п. 8.14. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п. 
5.2. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии».

15.03.2019 года, по окончании проведения внеплановой проверки по контролю за исполнением 
вышеуказанного предписания специалистами территориального отдела установлено, что предписание об 
устранении выявленных нарушений 133 от 12.11.2018г., ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресам: 
Ленинградская область. Тихвинский район-, п.Шугозеро, ул.Советская, д,1 А, ул.Больничная, д.1 исполнено, 
а именно:

1. В складском помещение для хранения овощной продукции установлен термометр и обеспечен 
контроль за температурным режимом хранения овощной продукции по адресу: Ленинградская область, 
Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а

2, По адресу: Ленинградская область. Тихвинский район, п, Шугозеро. у л . Советская, д. 1а 
обеспечен отбор суточных проб от каждой партии приготовленных блюд

3. Обеспечено проведение оценки в-бракеражном журнале бракеражной комиссией учреждения
4, С целью недопущения от поставщиков к приему пищевых продуктов без проведения 

лабораторных исследований по масло -  жировому составу ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» заключен с ИП 
Мироненко Д.В. Контракт №1126595 на поставку масла сливочного для н уж д  ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» в 
2019 году ИКЗ 18247150104552471501001100870100000000 от 29.12.2018г„ согласно п.3.4.8 которого 
ПоставцщкЗзбязан не режф/1 раза в квартал при поставке товара предоставлять Заказчику в составе перечня

подписьмюлномоченного представителя ю/л, ИППодпись проверяющего



документов протоколы лабораторных исследований непосредственно проведенных Поставщиком 
продукции по показателям идентификации.

5. С 12.1 1.2018 г. по 11.03.2019 г. в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область. 
Тихвинский район. п.Шугозеро. ул.Советская. д.1А принят на работу 1 человек: Иванов А.А. -  принят на 
работу 12.11.2018 г. Медицинский осмотр пройден с 02.11.2018 г. по 12.11.201 8 г. в полном объеме.

6. С 12.11.2018 г. по 11.03.2019. г. в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область. 
Тихвинский район. п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А принят на работу 1 человек: Иванов А.А. -  принят на 
работу 12.1 1.2018 г, Гигиеническое обучегГие и аттестация пройдены 07.11.2018 г.

7. На момент проверки 11.03.2019 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут установлено, что у 
поступивших в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. 
Шугозеро. ул. Советская, д. 1А, пациентов (2 человека) проведено лабораторное обследование в полном 
объеме: со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований 
на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся 
половым путем, профилактических прививках и справкой об о тсутстви и  контактов с инфекционными 
больными по месту проживания в течение.21 дня до поступления в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ». Результаты 
бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных инфекций получены в течение двух 
недель с момента забора материала для исследований.

В геронтопсихиатрическое отделение ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, 
Тихвинский раДетСп.Шугозеро. ул.Больничная. д.1 новых пациентов не поступало.

Подпись проверяющего ' подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативны) правовых актов)_________ '____________________________________________________
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием
реквизитов выданных предписаний)_________________________________________________________
- нарушений не выявлено _____________ <____________________________________________________

Мероприятие по контролю проводились в моем присутствии 
о старшая медицинская сестра ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Сардарова Евгения Дмитриевна

(должность, ФИО, подпись)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органшщ+нросударственного контроля (надзора) внесена / не внесена

| {заполняется при проведении выездной проверки) ^{заполняется при проведении выездной проверки)
Подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

К акту проверки прилагаются (перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки):
1. Копия Контракта №1 126595 на поставку масла сливочного для нужд ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» в 

2019 году ИКЗ 1824715010455247150) 001100870100000000 от 29.12.2018г.
2. Список сотрудников ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» на 11.03.2019 г.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.

Должностное лицо: вр.и.о. начальника территориального отдела^Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия Человека по Ленинградской области в 
Тихвинском районе Костеницкая Татьяна Ильинична

(должность, подпись, ФИО)

Подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП
4
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Должностное лицо: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федерально! 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской облает! 
в Тихвинском районе Циркова Нелли Павловна

(должность, подпись,
Должностное лицо: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федерально! 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской о’бласт! 
в Тихвинском районе Демидова Ирина Владимировна

-----------/.-------------------------------------------------
(должность, подпись, ФИО)

ФИО)

С актом проверки ознакомлен(а), копию' акта со всеми приложениями получил(а): 
директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Виктор Тимофеевич Мерзлов
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя , иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

*0дата время j у

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

Для особых отметок

Подпись проверяющего подпись уполно.уаченного представителя ю'л, ИП


