Приложение№3
к приказу Генерального прокурора РФ
от 17.03.2017 №172

ПРОКУРАТУРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРОКУРАТУРА г.БИЙСКА
г.Бийск

«13» мая 2019 г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения Конституции Российской федерации и исполнением
законов, действующих на территории Российской Федерации в
отношении коммерческих и некоммерческих организаций, органов
государственной власти и местного самоуправления, государственных,
муниципальных предприятий и учреждений, их должностными лицами

Мною, ст. помощником прокурора города Тивиковой Н.Ю., с участием
специалиста ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.
Бийске Кондрахиной Д.С._____________________________________________
(указывается их наименование)

на основании решения прокурора города Фомина Р.В. проведена проверка
законодательства отношении КГБСУ СО «Бийский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»____________________________________________
(указывается наименование органа государственной и местного самоуправления, коммерческой или некоммерческой организации либо
их должностных лиц, цель, основание, предмет проверки)

При проведении проверки присутствовали: директор КГБСУ СО
«Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Артемов Д.С..______
(указывается Ф.И.О., должность, руководителя или иного уполномоченного представителя проверяемого органа (организации)

КГБСУ СО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» при
предоставлении социальных услуг престарелым и инвалидам допускаются
нарушения требований, СП 2.3.6.1079-01, СП 2.1.2.3358-16
1. В учреждении стены, пол, потолок прачечной, стены коридора
корпуса № 2, имеют повреждения, стены складского помещения для
хранения консервированной продукции имеют следы течей, разводов,
грибка, что не соответствует требованиям, п. 5.1 СанПиН 2.1.2.3358-16
согласно которому потолки, стены и полы всех помещений должны быть
гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и
иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием
моющих и дезинфицирующих средств.
2. В моечном цехе поверхность ванн для мытья посуды, скамейка для
инвентаря имеют повреждения, сколы, что не позволяет проводить влажную
уборку с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением
п.п. 5.11, 5.12 СП 2.3.6.1079-01.
3. На пищеблоке около моечного цеха хранится уборочный инвентарь,
что является нарушением п.5.13 СП 2.3.6.1079-01, согласно которого для
уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, а также

туалетов выделяется отдельный инвентарь, который хранится в специально
отведенных местах, максимально приближенных к местам уборки. По
окончании уборки в конце смены весь уборочный инвентарь промывается с
использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушивается и
хранится в чистом виде в отведенном для него месте.
4. На момент проведения проверки в варочном цехе работы по
приготовлению пищи проводятся при не рабочей местной вытяжной
вентиляции, что является нарушением п. 4.10 СП 2.3.6.1079-01, согласно
которого для предотвращения образования и попадания в воздух
производственных помещений вредных веществ необходимо все работы
проводить только при включенной приточно-вытяжной или местной
вытяжной вентиляции.
5. В складе овощехранилища не сохранены маркировочные ярлыки
изготовителя на картофель, морковь. Отсутствует маркировочный ярлык на
помидоры, огурцы, апельсины, которые хранятся в холодильной камере
варочного цеха, что является нарушением п. 7.29 СП 2.3.6.1079-01, согласно
которого маркировочный ярлык каждого тарного места с указанием срока
годности данного вида продукции следует сохранять до полного
использования продукта._______________________________________________
(указываю тся, выявленные наруш ения действующ его законодательства с указанием положений (нормативных) правовых актов,
характера наруш ений; лиц, допустивш их наруш ения)

Ф.И.О. и подпись лица, проводившего проверку и специалистов
участвовавших в проверке:
Тивикова Н.Ю.
С актом проверки ознакомлен(а):_
(указывается Ф .И.О., долж ность, руководителя или иного уполномоченного представителя проверенного органа (организации),
ознакомивш егося в актом проверки)

(1и.О , должность, руководителя й^и иного Л —' ' Г
уполномоченного представителя проверяемого органа ( >рганизации), подпись и
дата)
\

