
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 Красноярскому краю

г. Красноярск «01» августа 2018 г. 
11:00 часов до 12:00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 15729

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю Аккерта Михаила Робертовича от
20.07.2018 № 3888 по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Курчатова, д. 5,
25.07.2018 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении 
Краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого 
возраста инвалидов» (КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1»), ОГРН 
1022402149032, ИНН 2463034353.

ФГИС «ЕРП» 241800575090

Юридический адрес: 660041, г. Красноярск, ул. Академика Курчатова,
Д. 5.

Дата и время проведения проверки: с 11-00 ч. до 12-30 ч. 25.07.2018.

Продолжительность: 1 рабочий день, 1,5 часа

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней.

Акт составлен в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю, по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21.

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной 
должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен: директор КГБУ 
СО «Красноярский дом-интернат № 1» Гилев Юрий Николаевич 20.07.2018 
(Прилагается уведомление о проведении проверки от 20.07.2018 № МА- 
44475 о вручении копии распоряжения о проведении проверки юридического 
лица от 20.07.2018 № 3888)



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

Лицо, проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела 
надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю Задорожный Павел Михайлович.

При проведении проверки присутствовал: директор КГБУ СО 
«Красноярский дом-интернат № 1» Гилев Юрий Николаевич.

К проведению проверки привлекались представители экспертных 
организаций: Соколик Татьяна Юрьевна -  помощник врача по общей гигиене 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».

КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1» осуществляет
деятельность предприятия общественного питания в предприятии по уходу с 
временным проживанием по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Курчатова, 
Д. 5.

Проведена проверка выполнения предписания должностного лица об 
устранении нарушений требований технических регламентов от 09.11.2017 
№ 5465/с.

В ходе проведенной проверки установлено выполнение предписания 
должностного лица об устранении нарушений требований технических 
регламентов от 09.11.2017 № 5465/с в установленный срок 04.07.2018:

п. 1 предписания - в соответствии с требованиями раздела 1,8 
приложения 2 Технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 обеспечить безопасность 
готовых блюд по показателям микробиологической безопасности -  
КМАФАнМ.

Нарушение устранено. Пункт предписания выполнен. При получении 
протокола лабораторных испытаний № 2710-005 от 30.07.2018 установлено, 
готовое блюдо -  компот из сухофруктов с сахаром (3 блюдо), изготовитель 
КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1», дата изготовления 25.07.2018, 
соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС 021/20111 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим 
показателям безопасности: КМАФАнМ.

Таким образом, предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований законодательства о защите прав потребителей от 
09.11.2017 № 5465/с выполнено в полном объеме в установленный срок 
04.07.2018.
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Прилагаемые к акту документы: протокол о взятии проб (образцов) от
25.07.2018 № б/н, определение о назначении экспертизы от 25.07.2018 
№ 6088, протокол лабораторных испытаний № 2710-005 от 30.07.2018, 
заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы

Подпись лица, проводившего проверку: 
Главный специалист-эксперт отдела 
надзора за условиями воспитания, 
обучения и питания населения .М. Задорожный
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Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

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


