
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 «08» октября 2019 г.

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№25194

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю А.Н. Ерёмина № 6009 от
04.09.2019 г. 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»), 
юридический адрес: г. Красноярск, ул. Курчатова, д. 5. Порядковый номер: 
241903298341.

Дата и время проверки:
«11» сентября 2019 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.

(продолжительность 1 час).
«23» сентября 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

(продолжительность 1 час).
«08» октября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

(продолжительность 2 часа).
Общая продолжительность проверки 3 рабочих дня (4 часа 00 минут).
Акт составлен в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю 

г. Красноярск, ул. Каратанова, 21.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: и.о. 

директора КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1» Гоменюк Виктория 
Николаевна.

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

Лица, проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт отдела 
надзора по коммунальной и радиационной гигиене Дуюнова Елена

с 11:00 до 12:00
АКТ ПРОВЕРКИ
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Закировна.
К проведению проверки специалисты экспертных организаций не 

привлекались.
При проведении проверки присутствовали: и.о. директора КГБУ СО 

«Красноярский дом-интернат № 1» Гоменюк В.Н.
Сведения об юридическом лице:
Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого 
возраста инвалидов» (КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № Ь>).

ОГРН 1022402149032.
ИНН/КПП 2463034353/246301001.
Юридический адрес: 660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, 5.
Фактический адрес: 660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, 5.
Телефон/факс 8(391) 246-29-27, 8(Е391) 246-21-85
E-mail: domikl@bk.ru
Банковские реквизиты: р/с 4060110804073000001 отделение

Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.
Руководитель юридического лица -  директор КГБУ СО «Красноярский 

дом-интернат № 1» Гилев Юрий Николаевич на основании приказа 
Министерства социальной политики Красноярского края № 230-ЛС от 
17.11.2016 г.

Согласно, законного предписания от 09.11.2017 № 5484/с
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, КГБУ СО 
«Красноярский дом-интернат № 1» было предписано в срок до 10.09.2019 г. 
устранить:

1. Нарушения п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому режиму работы организаций 
социального обслуживания» в части обеспечения целостности отделки пола 
медицинского блока на 1 этаже КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1» 
по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 5.

Мероприятие выполнено: Обеспечена целостность отделки пола 
медицинского блока на 1 этаже КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1» 
по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 5.

2. Нарушение п. 5.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
в части проведения текущей уборки по мере необходимости и содержания в 
чистоте помещения пищеблока.
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Мероприятие выполнено. Помещение пищеблока содержится в 
чистоте, текущая уборка проводится по мере необходимости.

3. Нарушение п. 6.14 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
в части обеспечения просушивание столовой посуды на решетчатых полках, 
стеллажах после её ополаскивания.

Мероприятие выполнено. Обеспечено просушивание столовой посуды 
на решетчатых полках, стеллажах после её ополаскивания.

4. Нарушение п. 9.13. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
в части обеспечения сбора пищевых отходов в бачки с крышками.

Мероприятие выполнено. Обеспечен сбор пищевых отходов в бачки с
крышками. В ходе осмотра установлено, что на пищеблоке имеется
отдельное помещение для хранения бачков с пищевыми отходами, на 
которых имеются крышки.

5. Нарушение п. 12.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
в части обеспечения отсутствия в организации общественного питания 
насекомых.

Мероприятие выполнено. Обеспечено отсутствие в организации 
общественного питания насекомых. В ходе проверки представлен договор № 
20019 от 13.05.2019 г на обслуживание объектов по профилактике и борьбе с 
бытовыми насекомыми и грызунами; договор № 2019/09/13 от 02.09.2019 г., 
договор № 2019/08/12 от 02.08.2019 г с актами выполненных работ. Также 
при осмотре пищеблока КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1» 
насекомых не установлено.

Нарушений при проведении внеплановой выездной проверки не 
выявлено.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля

ниципального контроля внесена (заполняется при 
юверки):

(подпись-уполномоченного 
представителя ЮЛ, ИП, его 

уполномоченного представителя)
руководителя группы)

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Ведущий специалист-эксперт отдела надзора 
по коммунальной и радиационной гигиене Е.З. Дуюнова
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С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями 
получив л  , „  , . ^ i \  , _  ^ (а):

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должтостного лица или уполномоченного'представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предст«в*гг&яя) ,

«  0 8 »  { О  2 0 / 0 Г .  ___( / "

Пометка от отказе ознакомления с актом проверки______________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего

проверку)

241903298341 4


