
г. Пермь,
ул. Сысольская, 4_______

(место составления акта)
“ 09 ” октября 20 15 г. 

(дата составления акта)
_______________________ 10-00____________________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 171

По адресу/адресам: 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 6
(место проведения проверки)

На основании: распоряжений заместителя руководителя Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю 
Акимовой Л.Н. от «20» августа 2015 г. № 1513

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, 
до кум е нтарная/в ыездная)

Государственного казенного образовательного учреждения Пермского края для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Краснокамска (далее ГКОУ ПК 
«Детский дом» г. Краснокамска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
15 сентября 2015 г„ 22 сентября 2015 г„ 24 сентября 2015 г„ 09 октября 2015 г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня 
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западным территориальным отделом Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю_______

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки) и.о. директора ГКОУ ПК «ДетсюСи дом» г. Краснокамска 
Мельникова Светлана Анатольевна 15.09.2015 г. в 10-10 час. !У  C jp S iJ sis  
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не 
т р е б у е т с я _________________________________________________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) 
Лицо, проводившее проверку:
ведущий специалист-эксперт Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю Магасумова Елена Ивановна,
с участием помощника санитарного врача Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» Рязанцевой Елены Витальевны.

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об 
аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе 
аккредитации.

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора Государственного казенного
ОТО ТТТ 1 -«тттт  ̂ I I —----------------



В ходе проведения проверки:

Рассмотрены представленные документы, имеющие отношение к предмету проверки:
- Документы, подтверждающие полномочия представителей присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по представленным вопросам, подписывать документы, 
составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при 
проведении проверки, а также представить документы, подтверждающие их полномочия 
(должностные инструкции, приказы, доверенности и др.);
Устав юридического лица, другие правоустанавливающие документы;
Свидетельство о внесении в Единый государственный Реестр юридических лиц;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Технические паспорта помещений и правоустанавливающие документы на помещения по 
адресу: 617064, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 6 (договор аренды 
(субаренды) нежилых помещений или свидетельство о государственной регистрации права на 
нежилые помещения);
- Документы на вентиляционные установки (паспорта на все вентиляционные установки, акты 
выполненных работ проверки эффективности вентиляционных систем);
- Договоры на вывоз и утилизацию отходов (в том числе ртутьсодержащих отходов), стирку 
спецодежды и белья, отпуск питьевой воды и прием сточных вод, проведение дезинсекции и 
дератизации с актами приемки выполненных работ за 2015 год;
- Выписка из приказа о штатном расписании, списочный состав сотрудников с указанием Ф.И.О. 
и должности каждого, заверенные в установленном порядке;
- Должностные инструкции сотрудников (при необходимости);
- Личные медицинские книжки персонала с данными о прохождении предварительных при 
приеме на работу и периодических медицинских осмотров, гигиенического обучения, иные 
документы;
- Примерное десяти дневное меню;
- Ежедневное меню за текущий период с 01.08.2015 года;
- Журналы: «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции» и другие;
- Режим дня, расписание занятий.

Государственного казенного образовательного учреждения Пермского края для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом» г. Краснокамска (ГКОУПК 
«Детский дом» г. Краснокамска) размещено по адресу: 617060, Пермский край, г. Краснокамск, 
ул. Дзержинского, д. 6.

Учреждение предназначено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте от 3 до 18 лет.

Целью деятельности Учреждения является социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Предметом деятельности Учреждения является создание условий для воспитания, получения 
образования и содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Учреждение зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за 
номером 1025901844726.

Учредителем Учреждения является Пермский край. Уполномоченным органом, 
осуществляющим функции учредителя по управлению и распоряжению краевым имуществом, 
является Министерство социального развития Пермского края (614006, г. Пермь, ул. Ленина, д. 
51).

Учреждение в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, в том числе 
Законом РФ «Об образовании», Уставом.

Учреждение имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности серия 
59Л01 № 0001053 от 05.02.2014 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим
Н О П М Я М  И  П П ЯЧИ ТТЯМ  Ш П Я Н П  Ч я п я п т п - Ш  т р г т т п ' п ^ и ч т т т г т т т , ,  \ Г „ ------- -------------  л



службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому 
краю № 59.03.01.000.М.000005.01.11 от 17.01.2011 года, бессрочное.

Плановое мероприятие по контролю проводилось в 2012 г. Внеплановая проверка по 
контролю выполнения предписания должностного лица проводились в сентябре 2013 г.

Участок,
ГКОУПК «Детский дом» г. Краснокамска (далее Учреждение) размещено на обособленном 

земельном участке в озелененном районе города. Обучение учащихся осуществляется в 
общеобразовательных школах: МБОУ СОШ № 6, МБС(К)ОУ «С(К)ОШИ № 9 VIII вида», подвоз 
учащихся осуществляется городским транспортом по проездным билетам.

Земельный участок учреждения имеет ограждение высотой более 1,5-2 м и наружное 
электрическое освещение.

Площадь земельного участка 15445 м2, что составляет 154,5 м2 на 1 ребенка, при норме не 
менее 150 м2 на одного воспитанника.

Земельный участок хорошо проветриваемый и инсолируемый, имеет въезд и удобные 
подъездные пути.

На земельном участке учреждения имеются следующие функциональные зоны:
- зона застройки;
- физкультурно - спортивная,
- зона отдыха;
- хозяйственная зона.
Участок учреждения озеленен. По периметру участка имеется зеленая полоса из деревьев и 

кустарников со стороны улицы. В целях предупреждения возникновения отравления при 
озеленении участка не допускается посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами.

Физкультурно - спортивная зона для детей школьного возраста включает:
- площадка для спортивных игр (баскетбола);
- поле для футбола.
Зона отдыха оборудована скамейками, качелями, имеется игровая площадка.
Покрытие площадок утрамбованный грунт и асфальтированное.
Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы.
На территории хозяйственной зоны размещаются: гараж, здание прачечной.
На хозяйственном дворе располагаются мусоросборники на специальной бетонированной 

площадке на расстоянии не менее 20 м от здания.
Договор на вывоз твердых бытовых отходов заключен с ООО «ЭКО» б/№ от 01.12.2014 г. В 

момент проверки установлены 2 контейнера, не переполнены, что свидетельствует о 
своевременном вывозе мусора. На момент проверки 22.09.2015 г. контейнеры для сбора мусора 
не оборудованы крышками, что является нарушением п. 3.14. СанПиН 2.4.3259-15 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей".

Здание.
Вместимость учреждения по проекту - 200 мест. Списочный состав на 15.09.2015 г. -  39 

человек, из них в патронатных семьях проживают 3. На момент проверки в учреждении 
проживают 39 воспитанников в возрасте с 8 до 18 лет.

Учреждение имеет в своем составе следующие здания:
- здание учебного корпуса, кирпичное типовое, 3-х этажное, 1961 года постройки,
- здание спального корпуса, кирпичное, 3-х этажное, 1961 года постройки;
- здание столовой, кирпичное, одноэтажное, 1961 года постройки.



Проверка технического состояния здания проведена комиссией учреждения. Акт 
технического состояния здания представлен: по заключению комиссии от 15.09.2015 г. здания 
пригодны для эксплуатации.

Планировочные решения здания обеспечивает условия проживания, воспитания, 
образования, медицинского обеспечения, социальных услуг. Соблюден принцип изоляции 
жилых помещений от административно-хозяйственных и помещений общего назначения.

В зданиях предусмотрено деление помещений на функциональные группы: для проживания 
детей и воспитателей, для отдыха, игр, занятий (жилые секции в спальном корпусе); для 
хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья, приготовления и приема пищи 
(пищеблок), для хранения средств индивидуального перемещения, технических средств 
реабилитации, спортивного инвентаря; для медицинского обслуживания (медицинский блок); 
для проведения реабилитационных мероприятий (физиотерапевтический кабинет); 
административно-хозяйственного назначения; санитарно-бытовых помещений. Соблюден 
принцип изоляции жилых помещений от административно-хозяйственных и помещений общего 
назначения. Входы в здание оборудованы двойными тамбурами. Численность детей в 
воспитательных группах в возрасте от 4-х и старше не превышает 8 человек.

Учебный, спальный корпус, столовая соединены теплыми переходами.

К началу 2015-2016 учебного года проведены следующие ремонтные работы: в учебном 
корпусе косметический ремонт сенсорной комнаты, частичный ремонт системы отопления, 
водоснабжения, ремонт коридоров на трех этажах, ремонт электроснабжения во всем корпусе; в 
спальном корпусе ремонт электроснабжения, отопления во всем корпусе, ремонт помещений 
групп №№ 1, 2, 3, 4 (перепланировка помещений групп в соответствии с требованиями СанПиН).

Здание спального корпуса:
на 1 этаже размещается медицинский блок, кабинет информатики. На 2 и 3 этаже здания 

оборудованы 5 воспитательных групп.
Комплекс помещений для проживания детей предусмотрен по принципу жилой ячейки. 

Жилая ячейка состоит из 2-4 спальных комнат на 2-5 человек, комнаты отдыха и игр, помещение 
для приема пищи, санитарного узла с душевой, комнаты дежурного воспитателя, кладовой для 
уборочного инвентаря, раздевальной (прихожей). В воспитательных группах №№ 1, 2, 3, 4 
отсутствует помещение для занятий (подготовки уроков), подготовка уроков проводится в 
спальных комнатах, оборудованных столами и стульями.
Состав и площади помещений жилых ячеек:
Группа № 1 (8 человек: мальчики и девочки 12-17 лет):

- 3 спальные комнаты: 2 на 3 кровати, площадью 20,3 м2; 1 на 2 кровати,
площадью 19,28 м~, площадь на 1 человека 6,7-9,7 м2 (при норме 4,5 м2);
- комната для отдыха и игр, площадью 13 м2, площадь на 1 человека 1,6 м2 (при норме 2 м2);
- санитарный узел: 2 туалетные комнаты по 2 унитаза и 1 раковине в каждой; умывальная

комната оборудована 3 раковинами, душевой кабинкой, стиральной машиной
автоматического типа;

- помещение для приема пищи, площадью 17,4 м2, площадь на 1 человека 2,1 м2 (при норме 2
м2);

- комната дежурного воспитателя;
- раздевальная (прихожая) площадью 14,6 м2, площадь на 1 человека 1,8 м2 (при норме 1,2 м2). 

Группа № 2 (8 человек: мальчики и девочки 12-17 лет):
- 4 спальные комнаты: 2 кровати, площадью 12,7-13,2 м2, площадь на 1 человека 6,4-6,6 м2

(при норме 4,5 м2);
- комната для отдыха и игр, площадью 16,8 м2, площадь на 1 человека 2 м2 (при норме 2 м2);
- санитарный узел: 2 туалетные комнаты по 2 унитаза и 1 раковине в каждой; умывальная

комната оборудована 3 раковинами, душевой кабинкой, стиральной машиной
автоматического типа;

- помещение для приема пищи, площадью 15,8 м2, площадь на 1 человека 2 м2 (при норме 2



- раздевальная (прихожая) площадью 12,7 м2, площадь на 1 человека 1,6 м2 (при норме 1,2 м2). 
Группа № 3 (8 человек: мальчики и девочки 12-17 лет):

- 3 спальные комнаты: 2 на 3 кровати, площадью 20,3 м2; 1 на 2 кровати,
площадью 19,28 м2, площадь на 1 человека 6,7-9,7 м2 (при норме 4,5 м2);
- комната для отдыха и игр, площадью 23,8 м2, площадь на 1 человека 3 м2 (при норме 2 м2);
- санитарный узел: 2 туалетные комнаты по 2 унитаза и 1 раковине в каждой; умывальная

комната оборудована 3 раковинами, душевой кабинкой, стиральной машиной
автоматического типа;

- помещение для приема пищи, площадью 17,4 м2, площадь на 1 человека 2,1 м2 (при норме 2
м2);

- комната дежурного воспитателя;
- раздевальная (прихожая) площадью 14,6 м2, площадь на 1 человека 1,8 м2 (при норме 1,2 м2). 

Группа № 4 (8 человек: мальчики и девочки 10-15 лет):
- 4 спальные комнаты: 2 кровати, площадью 12,7-16,8 м2, площадь на 1 человека 6,4-8,4 м2

(при норме 4,5 м2);
- комната для отдыха и игр, площадью 24,8 м2, площадь на 1 человека 3 м2 (при норме 2 м2);
- санитарный узел: 2 туалетные комнаты по 2 унитаза и 1 раковине в каждой; умывальная

комната оборудована 3 раковинами, душевой кабинкой, стиральной машиной
автоматического типа;

- помещение для приема пищи, площадью 15,8 м2, площадь на 1 человека 2 м2 (при норме 2
м2);

- комната дежурного воспитателя;
- раздевальная (прихожая) площадью 12,7 м2, площадь на 1 человека 1,6 м2 (при норме 1,2

м2)..
Группа № 8 (8 человек: мальчики и девочки 8-17 лет):

- 2 спальные комнаты: 1 на 5 кроватей, площадью 27,3 м2; 1 на 3 кроватей, площадью 27,3 м2,
площадь на 1 человека 5,5-9,1 м2 (при норме 4,5 м2);

- комната для отдыха и игр, площадью 37,2 м2, площадь на 1 человека 4,6 м2 (при норме 2 м2)
- учебная комната, площадью 25,2 м2, площадь на 1 человека 3,2 м2 (при норме 2 м2)
- туалет совместный для мальчиков и девочек на 3 унитаза, 1 раковину;
- умывальная совместная для мальчиков и девочек, оборудованная бытовой ванной, душевым
поддоном, 3 раковинами, стиральной машиной автоматического типа.
- комната дежурного воспитателя.

Не соблюдается требование по количеству проживающих (для школьников) в спальной 
комнате для мальчиков воспитательной группе № 8 проживает 5 детей при рекомендуемом не 
более 4 человек, что не соответствует п. 4.7. СанПиН 2.4.3259-15.

Для хранения уборочного инвентаря на каждом этаже оборудованы специальные 
помещения со сливом и местом для просушивания ветоши.

Жилые комнаты оборудованы стационарными кроватями в соответствии с росто
возрастными особенностями детей, шкафами для хранения личных вещей детей, тумбочками, 
письменными столами, стульями.

Помещения для отдыха и игр оборудованы шкафами, мягкой мебелью, телевизором.
Мягкая мебель (кресла) в воспитательных группах № 3, № 8 не имеет поверхность, 

устойчивую к влажной обработки или не покрыта специальными сменными чехлами для 
проведения их стирки, что является нарушением п. 4.10. СанПиН 2.4.3259-15.

Помещение для занятий (подготовки уроков) в группе № 8 оборудовано канцелярскими 
шкафами, столами, стульями. В группе № 8 в помещении для занятий (подготовки уроков) столы 
и стулья ученические не имеют маркировки, не подбираются в соответствии с ростом 
воспитанников, что является нарушением п. 4.12. СанПиН 2.4.3259-15.

В здании соблюдается принцип изоляции жилых помещений от административно - 
хозяйственных и помещений общего назначения. Детей дошкольного возраста в учреждении нет.

Раздевальные помещения оборудованы встроенными шкафами для раздельного хранения



одежды и обуви. В каждой воспитательной группе обеспечены условия для просушивания 
верхней одежды и обуви детей, для этих целей в раздевальной выделено место, где оборудована 
сушилка.

В воспитательной группе № 8 оборудован 1 санитарный узел и душевая общие для 
мальчиков и девочек при нормируемом не менее 2-ух санитарных узлов и душевых, в туалете не 
оборудованы кабины с дверьми, только экраны между унитазами 1,5 м высотой; отсутствуют 
помещения для уборочного инвентаря, оборудованные подводкой горячей и холодной воды, 
сливом и сушкой (для тряпок), что является нарушением пп. 4.7, 4.8. СанПиН 2.4.3259-15.

Стирка личных вещей предусмотрена на машине — автомат, оборудованных в каждой 
группе.

На втором этаже здания оборудован санузел для персонала, оборудованный 3 унитазами и 2 
умывальниками с подводкой горячей и холодной воды.

Помещение для приема пищи оборудовано электрической плитой на 4 конфорки, раковиной 
с подводкой холодной и горячей воды, кухонным гарнитуром, обеденным столом, мягкой 
мебелью.

Компьютерный класс оборудован на 1 этаже спального корпуса, имеет площадь 76,9 м2, 
оборудован 10 ПЭВМ, площадь на 1 место пользователя ПЭВМ достаточная. Расстановка 
столов, оснащенных ПЭВМ не обеспечивает левостороннее естественное освещение рабочих 
мест, а именно столы, оснащенные ПЭВМ расставлены так, что естественный свет падает сзади и 
спереди, что является нарушением п. 6.1. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы». Конструкция одноместных столов с ПЭВМ не предусматривает плавную регулировку 
горизонтальной поверхности для размещения ПЭВМ по высоте в пределах 520 - 760 мм и для 
клавиатуры с плавной регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов с надежной 
фиксацией в оптимальном рабочем положении (12 - 15 градусов), что является нарушением п. 
11.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Рабочие места с ПЭВМ оборудованы стульями, основные 
размеры которых регулируются по высоте, подбираются в соответствии с ростом обучающихся.

Медицинские помещения размещены на 1 этаже спального корпуса. Медицинский блок 
состоит из приемно-карантинного отделения (приемно-смотровая, санпропускник, 4 
изоляционные палаты на 1 койку, буфетная, санитарные узлы для пациентов и персонала, 
имеется самостоятельный выход на участок), изолятора (две палаты на 3 и 4 койки, туалет, 
ванная, буфетная, помещение для хранения лекарственных препаратов, кабинет врача, кабинет 
психологической разгрузки, имеется самостоятельный выход на участок) и врачебно
процедурных кабинетов (процедурный кабинет, кабинет дежурной медицинской сестры, 
стоматологический кабинет и физиотерапевтический кабинет). На момент проверки 
стоматологический кабинет не функционирует (закрыт для проведения ремонта).

Здание учебного корпуса:
На 1 этаже учебного корпуса размещены административные помещения, тренажерный

зал.
На 2 этаже учебного корпуса оборудованы спортивный зал, актовый зал.
На третьем этаже учебного корпуса размещены библиотека, кабинет психолога, сенсорная 

комната, кабинеты для кружковых занятий.
Спортивные залы: тренажерный зал оборудован на Г этаже, состоит из 2-х помещений, 

площадью 49,6 и 48,6 м2; спортивный зал размещенный на 2-м этаже, площадь зала 189 м2; 
высота 5,35 м.

Актовый зал расположен на 2-м этаже, площадь зала 108,9 м2, высота -  3,4 м., зал 
рассчитан на 100 посадочных мест, площадь на 1 посадочное место -  1,08 м2.

Библиотека оборудована на 3-м этаже, включает в себя книгохранилище и читальный зал, 
имеет площадь 66,8 м2. При библиотеке оборудован конференц-зал, площадью 54,2 м2, 
используемый также как кинозал.

В учреждении для дополнительного образования воспитанников используются помещения 
учебного корпуса:

- Класс театпальнорп Knvmrvn ттттптттяттт.тп S



- Класс кружка «Умелые ручки», площадью 68,4 м2, оборудована 5 швейными машинами, 
установленными у светонесущей стены, оверлоком, гладильной доской, столом раскроя. Имеется 
примерочная.

- Кабинет парикмахеров, площадью 18м2, оборудован раковиной для мытья рук, 
раковиной для мытья головы, сушуаром. Горячая вода от электронагревателя.

Прачечная оборудована в хозяйственном корпусе (отдельно стоящее одноэтажное 
кирпичное здание), используется только как помещение для сбора и сортировки грязного белья. 
Стирка организована по договору с ООО ТД «Единство» № 020215/5 от 02.02.2015 г.

Организация питания детей осуществляется в столовой учреждения.
Столовая размещается в одноэтажном пристрое к спальному корпусу, имеет 2 отдельных 

входа, для посетителей и персонала. Столовая работает на сырье.
Обеденный зал рассчитан на 120 посадочных мест. При обеденном зале установлено 2 

умывальника для рук, с подводкой горячей и холодной воды, оборудовано электрополотенце, 
одновременная посадка детей в обеденном зале не превышает 40 человек.

В состав пищеблока учреждения входят: горячий цех, моечная кухонной и столовой 
посуды, цех сырой продукции с выделенными зонами для обработки мясорыбной продукции и 
овощей, помещение для суточного хранения продуктов, пекарский цех, кладовая для хранения 
продуктов, кладовая для хранения овощей. Зоны в цехе сырой продукции ограждены 
капитальными перегородками высотой 1,5 м. Объемно-планировочные решения помещений 
пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих 
встречные потоки сырой и готовой продукции.

Загрузка продуктов на пищеблок осуществляется через отдельный вход. Загрузочная 
оборудована производственным столом для приема продуктов.

Кладовая для хранения пищевых продуктов оборудована 7 единицами холодильного 
оборудования (холодильники и морозильные камеры), все оборудование имеет термометры, 
установлены стеллажи и подтоварники для хранения сыпучих продуктов. Кладовая оборудована 
прибором для измерения температуры и влажности.

Кладовая для хранения овощей оборудована подтоварниками.
Помещение для суточного набора продуктов, площадью 11,2 м2, оборудовано 3 

единицами холодильного оборудования: для куры, молочных продуктов, гастрономии, 
производственным столом, стеллажом, шкафом для хранения хлеба.

Цех сырой продукции, площадью 27,8 м2, в зоне для обработки овощей оборудован 2 
моечными ваннами, картофелечисткой, раковиной для рук, производственным столом; в зоне для 
обработки мяса-рыбы оборудован 4 моечными ваннами, 2 электромясорубками, 2 столами (один 
для птицы, раковиной для рук.

Цех горячей продукции, площадью 41,8 м2: 3 электроплиты (4-х конфорочные), 2 
жарочных шкафа, 3 производственных стола для готовых продуктов, приготовления салатов, 
электропривод для готовой продукции, мясорубка для вареного мяса, умывальник для мытья рук 
персонала.

В зоне для приготовления салатов -  над производственным столом установлена 
бактерицидная лампа.

Пекарский цех, площадью 6,5 м2, оборудован производственным столом, весами.
Моечная посуды, площадью 10,8 м2, оборудована 2-х секционной мойкой для мытья 

кухонной посуды, 5 моечными ваннами для мытья столовой посуды, 2 стеллажами для хранения 
чистой кухонной и столовой посуды, электроводонагревателем проточного типа на 100 л, столом 
для сбора грязной посуды и отходов.

В производственных помещениях установлено оборудование, работающее от 
электричества. Для контроля температуры в холодильниках установлены термометры. Посуды, 
инвентаря для хранения, приготовления и раздачи пищи достаточно. Разделочный инвентарь 
имеется, промаркирован, хранится на рабочих местах. Посуда с отбитыми краями, трещинами, 
сколами, деформированная, с поврежденной эмалью, отсутствует. Для персонала имеется 
отдельная столовая посуда.

Спецодеждой работники пищеблока обеспечены.
П итьевой пежим О Л Г Я Н И Ч П В Я Н  R O  r p p y  n n p n n T R T P r r o i o v  тчллгттттал/ -  т ^ т ^ г г т  .



по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено установленным изготовителем 
сроком хранения вскрытой емкости с водой. При организации питьевого режима обеспечено 
достаточное количество чистой одноразовой посуды. Предусмотрен контейнер для сбора 
использованной одноразовой посуды. Документы на бутилированную питьевую воду, 
подтверждающие ее происхождение , качество и безопасность представлены.

Внутренняя отделка помещений.
Стены учебных помещений и жилых комнат окрашены водоэмульсионной краской, 

потолки побелены. Стены и потолки в помещениях медицинского блока (палаты изолятора), 
компьютерном классе не гладкие, с наличием щелей, трещин, в учебных классах театрального 
кружка, «Умелые ручки» стены оклеены обоями, не допускающими проведение уборки влажным 
способом, что является нарушением пп. 8.2., 8.4. СанПиН 2.4.3259-15.

Потолки в помещениях с влажным режимом (умывальная, санитарный узел) в группе № 8 
побелены, а не окрашены влагостойкой краской, что является нарушением и. 8.2. СанПиН 
2.4.3259-15.

Поверхность стен, потолков, полов помещений медицинского блока не гладкая, а именно: 
в изоляционной палатах приемно-карантинного отделения, палатах изолятора стены оклеены 
обоями с выпуклым рисунком под покраску; стены коридора изолятора выполнены рельефной 
штукатуркой под покраску; потолок в приемно-карантинном отделении выполнен из пористой 
потолочной плитки типа «Байкал», линолеумное покрытие полов не плотно пригнано, с 
наличием щелей и дефектов, не заведено под плинтус, т.е. поверхность отделки не гладкая, 
труднодоступна для влажной уборки и не устойчива к обработке моющими и 
дезинфицирующими средствами, что является нарушением ст.11 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.2., 
п. 4.7. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Полы в учреждении деревянные, имеют линолеумное покрытие или окрашены, на 1 этаже 
в рекреации полы отделаны керамической половой плиткой. В группе № 8 покрытие пола в 
комнате самоподготовки имеет дефекты, неровности; в компьютерном классе линолеумное 
покрытие не плотно пригнано, с наличием щелей и деффектов, не заведено под плинтус, что 
является нарушением и. 8.3. СанПиН 2.4.3259-15.

Полы в туалетных, умывальных, в прачечной, душевых, санузлах, пищеблоке отделаны 
метлахской плиткой.

Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока, умывальных, санузлов, 
душевых выполнена керамической плиткой, допускает проведение влажной уборки и 
дезинфекции. На отделочные материалы, которые использовались в ремонте жилых комнат 
документы, удостоверяющие качество представлены.

Полы в помещениях санитарных узлов, умывальных оборудованы сливными трапами с 
соответствующими уклонами полов к отверстиям трапов.

Требования к водоснабжению и канализации.
ГКОУ ПК «Детский дом» г. Краснокамска обеспечен системами централизованного 

хозяйственно-питьевого, противопожарного, холодного и горячего водоснабжения; система 
канализации централизованная в общегородской коллектор. Договор на отпуск (получение) воды 
и прием (сброс) сточных вод заключен с МУП «Водоканал» № 11077 от 29.12.2014 г.

Холодная и горячая вода имеется на пищеблоке, умывальных помещениях, медицинском
блоке.

Резервные источники горячего водоснабжения установлены на пищеблоке -  в моечной 
столовой и кухонной посуды, в медицинском блоке.

Пробы воды из разводящей сети учреждения соответствуют требованиям 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» по исследованным микробиологическим и
санитаоно-химическим показателям (П Р О Т О К О Л  пябопятопптлк и г п и т а и н й  Ч о п я  nm rr. ™  /Ь т .  ггтю тто



экспертное заключение Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае» № 6855, 6857 Э от 23.09.2015 г.).

Требования к отоплению и вентиляции.
Отопление здания - центральное, вентиляция жилых комнат и служебно-бытовых 

помещений -  общеобменная приточно-вытяжная с естественным побуждением: приток - 
естественный через форточки; вытяжка — естественная через встроенные внутристенные каналы, 
площадь форточек достаточная.

Представлен акт о готовности системы отопления к работе после летнего ремонта.
На пищеблоке оборудована приточно-вытяжная механическая вентиляция, а также 

локальная вытяжная система над тепловым оборудованием и моечными ваннами для столовой и 
кухонной посуды.

Очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем в ГКОУ ПК 
«Детский дом» г. Краснокамска один раз в год не осуществляется (представлен документ с датой 
последнего осмотра, подтверждающий исправность вентиляционных систем, эффективность 
воздухообмена в помещениях учреждения от 05.07.2012 г.), что является нарушением и. 10.2. 
СанПиН 2.4.3259-15.

В качестве нагревательных приборов в помещениях используются радиаторы.
Параметры микроклимата в жилых комнатах соответствует нормативным величинам (протокол 
лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» № П2146 от 16.09.2015 г., экспертное заключение Западного филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П2146 Э от 16.09.2015 г.).
Жилые помещения, помещения для отдыха и игр, помещение для занятий, помещения 
медицинского назначения не оборудованы бытовыми термометрами для контроля 
температурного режима, что является нарушением: п. 10.4. СанПиН 2.4.3259-15.

Требования к естественному и искусственному освещению
Основные помещения учреждения имеют непосредственное естественное освещение.
Письменные столы в комнате для самоподготовки и учебных помещениях установлены 

таким образом, что обеспечивается левостороннее естественное освещение. Светопроемы 
оборудованы тканевыми шторами светлых тонов. Для отделки учебных помещений, спален 
используются оттенки светлых тонов, мебель имеет цвет натурального дерева, светлые тона 
красок. Деревья и кустарники не затеняют помещения. Требования к расстановке цветов в 
помещениях соблюдены. Оконные стекла чистые, выполнены из цельного стеклополотна.

В качестве источников искусственного освещения используются светильники с 
люминесцентными и энергосберегающими лампами.

Уровень искусственного освещения, по результатам производственного контроля, в 
помещениях ГКОУ ПК «Детский дом» г. Краснокамска соответствует нормативным величинам в 
300 ЛК, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П1338 от 15.05.2015 г.

В спальнях и палатах изолятора предусмотрены устройства для дежурного (ночного) 
освещения.

Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы собирают и хранят до сдачи в 
местах, недоступных детям. Утилизация люминесцентных ламп проводится по договору с ООО 
«ЗОУ «Экосистемы» № 15-167 от 01.09.2015 г. на оказание услуг по сбору, транспортировке и 
размещению опасных отходов.

Требования к режиму дня и организации воспитательного процесса.
В учреждении режим дня воспитанников составлен с учетом возраста детей. Учебные 

занятия воспитанников организованы в МБОУ СОШ № 5, в МБОУ СОШ № 6, Муниципальное 
бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа - интернат № 9 VIII вила". Занятия r  т ш гп т тяу  г ш г я н и т п я ш .т  и 1



Общественно полезный труд воспитанников проводится в форме самообслуживания 
(дежурства по столовой, помощь в подготовке к занятиям и др.). Его продолжительность не 
больше 20 мин.

Во второй половине дня организуется самоподготовка учащихся, а также различные виды 
активной деятельности и отдыха: прогулка на пришкольном участке в сочетании с подвижными 
играми, общественно полезный труд на пришкольном участке, производительный труд - в 
определенные дни учебной недели.

Занятия в кружках и секциях проводятся не чаще двух раз в неделю длительностью до 1 ч 
для младших школьников и 1,5 ч - для старших.

Допускается участие одного воспитанника не более чем в 2 различных кружках.
Просмотр телевизионных передач, сопряженный со значительной зрительно - психической 

нагрузкой, не превышает в день для младших школьников 1 ч, для более старших - 1,5 ч и не 
чаще 2 раз в неделю.

Мероприятия эмоционального и двигательного характера проводятся до ужина.
Трудовое обучение и воспитание организуется в соответствии с содержанием программ 

трудового обучения и интересами воспитанников на базе мастерских школ.
Лечебно - профилактические процедуры проводятся с учетом индивидуальных 

особенностей состояния здоровья детей.
Посещение и участие в культурно-развлекательных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях проводятся в середине недели (среда или четверг), а также в субботу или 
воскресенье. Спортивные и физкультурные мероприятия проводятся с учетом состояния 
здоровья, физической подготовленности и групп здоровья детей. Работа по физическому 
воспитанию осуществляться под контролем со стороны медицинского персонала организации. 
Дети-сироты с отклонениями в состоянии здоровья занимаются по индивидуальным программам, 
составленным врачом и педагогом по физическому воспитанию с учетом рекомендаций врачей- 
специалистов. Проведение закаливающих мероприятий осуществляется в соответствии с 
рекомендациями по закаливанию. При организации занятий общественно-полезным трудом не 
допускается привлечение детей к работам с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18-ти лет, а также к уборке 
санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш, 
строительным и ремонтным видам работ.

При организации сна учитываются возрастные нормы суточной потребности детей во сне: 
для детей 8-9 лет - 11-10 ч. 30 мин., 10 лет - 10 ч. 30 мин. - 10 ч., 11-12 лет - 10-9 ч., 13-14 лет - 9 
ч. 30 мин,- 9 ч., 15 лет и старше - 9 ч.- 8 ч.ЗО мин. Подъем детей после ночного сна проводится не 
ранее 7 часов утра. Отход ко сну детям младшего школьного возраста организован не позднее 21- 
00 ч., детям среднего и старшего школьного возраста в 22.00 - 22.30 ч.

Для детей младшего школьного возраста организован дневной сон продолжительностью 
1,5-2 часа.

После ночного сна в режиме дня предусмотрена утренняя зарядка продолжительностью не 
менее 15 минут. Личная гигиена детей включает в себя утренний и вечерний туалет (в том числе 
чистка зубов), мытье рук перед едой и по мере необходимости. 1 раза в 7 дней организуется 
купание детей с проведением гигиенических процедур под контролем воспитателя.

В режиме дня организовано питание 5 раз в день (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 
ужин) с интервалами между приемами пищи не более 4 часов для детей школьного возраста.

В режиме дня для детей школьного возраста предусматрены прогулки в первой и второй 
половине дня суммарной продолжительностью не менее 3,5 часов для детей младшего 
школьного возраста и не менее 2,5 часов для детей среднего и старшего школьного возраста.

В выходные дни и каникулярное время предусмотрено дополнительное пребывание детей 
на свежем воздухе для проведения занятий по интересам, спортивных мероприятий, экскурсий, 
походов, общественно полезного труда.

В режиме дня предусмотрено свободное время для младших школьников - 1-1,5 часа, для 
старших школьников - 1,5-2 часа (для самообслуживания, занятий по интересам).

Требования к организации физического воспитания



Физическое воспитание в учреждении осуществляется в соответствии с типовыми 
программами воспитания и обучения.

В учреждении находятся дети в основном с отклонениями в состоянии здоровья, поэтому 
они занимаются по индивидуальным программам, составленным врачом и педагогом по 
физическому воспитанию с учетом рекомендаций врачей - специалистов.

По показаниям дети занимаются под наблюдением медицинского персонала учреждения 
лечебной физкультурой.

Реконвалесценты после острых заболеваний освобождаются врачом учреждения от 
физкультурных занятий на 5 - 7 дней.

Работа по физическому воспитанию осуществляется педагогом по физическому 
воспитанию при регулярном контроле со стороны медицинского персонала.

В системе физического воспитания используют различные организационные формы 
двигательной активности: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, прогулки, подвижные 
игры, занятия на тренажерах, музыкальные занятия. Общая продолжительность двигательной 
активности составляет не менее 50% времени бодрствования.

Основной формой физического воспитания школьников являются уроки физкультуры, 
которые проводят не реже 3 раз в неделю.

Медицинским персоналом на основании данных о состоянии здоровья и физической 
подготовленности все школьники для занятий физической культурой и спортом распределены на 
группы: основную, подготовительную и специальную.

Дети, освобожденные по состоянию здоровья от занятий физической культурой, 
систематически занимаются лечебной физкультурой. Эти занятия проводят как индивидуально, 
так и малыми группами в залах лечебной физкультуры (ЛФК). Комплексы ЛФК назначает врач в 
соответствии с основным заболеванием ребенка.

Контроль за физическим воспитанием детей осуществляется медицинскими работниками и 
воспитателями.

Требования к организации питания

Проанализировано выполнение физиологических норм суточной потребности в основных 
пищевых веществах за сентябрь 2015 года:

количество белков: -  150,44 грамм;
жиров: -  139,18 грамм;
углеводов: сентябрь -  550,49 грамм;
Энергетическая ценность: -  3939,3 ккал.
В учреждении организован 5-кратный прием пищи с интервалами в 3,5 - 4 ч. Средняя 

стоимость питания на 1 воспитанника в день составляет 226,30 руб.
Рацион питания включает разнообразный ассортимент продуктов.
По представленной учреждением ведомости контроля за рационом питания за сентябрь, 

выполнение норм питания в среднем на 1 ребенка в день по всем продуктам составляет 100%.
В учреждении имеется примерное меню на 10 дней, разработанное на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и утвержденных наборов продуктов, 
ежедневное меню -  раскладка составляется на основании примерного меню.

Рекомендуемые объемы порций для воспитанников соблюдаются.
В целях профилактики йоддефицитных состояний воспитанников используется 

йодированная соль.
С целью обеспечения детей витамином С проводится витаминизация сладких блюд и 

напитков аскорбиновой кислотой из расчета 35% средней суточной потребности:
- для школьников 6-10 лет - 20 мг;
- для подростков 11-17 лет - 25 мг.
Витаминизацию проводит и регистрирует в журнале медицинский работник.
Транспортирование пищевых продуктов осуществляется автотранспортом поставщиков.

Отобранная проба свеклы свежей, не соответствует ТР ТС 021/2011 «О бечапягнппти



Хранение продуктов организовано в 2-х кладовых помещениях учреждения. Склад 
оборудован для скоропортящихся продуктов и для сыпучих продуктов. Имеется 7 единиц 
холодильного оборудования: морозильный ларь для раздельного хранения мяса (температура -  
18°С), рыбы (температура -  18°С), куры (температура -  16°С), масло (температура -  22°С), 3 
бытовых холодильника: гастрономия (отключен), для яйца (-2°С), рыбная и мясная гастрономия 
(температура +6°С).

Также для хранения продуктов в комнате суточного запаса продуктов имеется холодильный 
шкаф «кура»(температура + 2°С), «Молочные изделия» (температура +2°С), «гастрономия» 
(температура +6°С).

Все холодильное оборудование имеет контрольные термометры.
Муку, сахар, крупу, макаронные изделия хранят в кладовых для сухих продуктов, 

оборудованных стеллажами и ларями. На все продукты представлены маркировочные ярлыки.
Для хранения хлеба оборудован специальный шкаф в кладовой суточного запас продуктов.
Обработка сырых и готовых продуктов проводится раздельно в специально оборудованных 

цехах, используется инвентарь с соответствующей маркировкой. Обработка сырых овощей 
проводится в овощном цехе, оборудованном моечной ванной, картофелечисткой; мясо и рыба 
проходят первичную обработку в мясорыбном цехе, оборудованном моечными ваннами, 
производственными столами, используется инвентарь с соответствующей маркировкой.

Для разделки сырых и готовых продуктов используют набор ножей и досок.
Доски и ножи хранят непосредственно на рабочих местах.
Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов 

цельнометаллические.
В целях предупреждения возникновения и распространения пищевых токсикоинфекций 

запрещенные блюда в учреждении не готовят.
Выдача готовой пищи разрешается после снятия пробы медицинским работником, ведется 

бракеражный журнал готовых блюд.
Хранение суточных проб осуществляют в специальном холодильнике в горячем цехе при 

температуре 2 - 6  град. С. Контроль за правильностью отбора и хранения осуществляет 
медицинский работник.
В ходе проверки 15.09.2015 г. отобраны 3 пробы готовых блюд на микробиологические и 5 проб 
на санитарно-химические показатели. 3 пробы соответствуют требованиям по 
микробиологическим показателям и 1 проба по санитарно-химическим показателям, что 
подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 6856, 6858, 6859, 6861 от 25.09.2015 г. 
По результатам проведенных лабораторных исследований (отбор проб проведен 15.09.2015 г.) 

установлено:
- химический состав пробы «свекольник со сметаной», по содержанию белков+ углеводов 

находится выше предела допустимых отклонений (+-5%), а именно при величине допустимого 
уровня 25,37-28,04 составляет 30,07 грамма, фактическое содержание жира ниже допустимого 
отклонения и составляет 4,5 грамм при величине допустимого уровня 8,46-9,35 грамм, в целом 
энергетическая ценность данной пробы ниже допустимых колебаний и составляет 160,78 ккал 
при величине допустимого уровня 177,6 -  196,29 ккал;

- химический состав пробы «мясо тушеное», по содержанию жира находится выше 
предела допустимых отклонений (+-5%), а именно при величине допустимого уровня 11,24-12,43 
составляет 14,16 грамма;

- химический состав пробы «компот из сухофруктов», по содержанию белков+ углеводов 
находится ниже предела допустимых отклонений (+-5%), а именно при величине допустимого 
уровня 25,77-28,49 составляет 23,08 грамма, в целом энергетическая ценность данной пробы 
ниже допустимых колебаний и составляет 92,34 ккал при величине допустимого уровня 103,09 -  
113,95 ккал, что подтверждается протокол лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 6856, 6858, 6861 от 25.09.2015 г., 
экспертное заключение Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» № 6856, 6858, 6859, 6861 Э от 25.09.2015 гХ  тем самым не обеспечено выполнение

протоколом лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» № 6856, 6858, 6859, 6861 от 25.09.2015 г.



технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте, представленной меню- 
раскладке и является нарушением п. 6.1. СанПиН 2.4.3259-15, п. 6.11. СанПиН 2.4.5. 2409-08;

в смывах, проводимых с посуды и оборудования на пищеблоке бактерии группы 
кишечной палочки не обнаружены (протокол лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П2148 от 24.09.2015 г., экспертное 
заключение Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 
П2148 Э от 24.09.2015 г.).

В складе продуктов пищеблока обнаружены продукты, не имеющие маркировочных 
ярлыков, которые должны содержать следующие сведения: наименование пищевой продукции; 
количество пищевой продукции; дату изготовления пищевой продукции; срок годности пищевой 
продукции; условия хранения пищевой продукции; сведения, позволяющие идентифицировать 
партию пищевой продукции (номер партии); наименование и место нахождения изготовителя 
пищевой продукции в виде этикетки, или листка-вкладыша, помещаемый в каждую 
транспортную упаковку или прилагаемую к каждой транспортной упаковке, или указания в 
документах, сопровождающих пищевую продукцию: свекла свежая в количестве 38 кг., морковь 
столовая свежая в количестве 5 кг., по результатам лабораторных исследований моркови, 
отобранной в ходе проверки 15.10.2015 г. в 12-45 часов установлено не соответствие пробы 
«морковь столовая свежая» требованиям приложения 3, п. 6 Технического регламента 
таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателю 
нитраты, при величине допустимого уровня не более 250 мг/кг он составил 288+-72 мг/кг, что 
подтверждается протоколом лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском крае» № 6860 от 23.09.2015 года, экспертным заключением 
Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 6860 Э от
23.09.2015 г., что является нарушением статьи 7 п.п.1,3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», п. 4.2. ст. 4, п. 7 ст. 4.12. Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", п. 6.1. СанПиН 2.4.3259-15, п. 6.11. 
СанПиН 2.4.5. 2409-08.

В помещениях пищеблока ежедневно проводится влажная уборка, санитарное состояние 
всех помещений пищеблока удовлетворительное.

Инвентарь для уборки обеденного зала, производственных и бытовых помещений 
раздельный. Ведра и ветошь для уборки туалетов имеют сигнальную окраску и хранятся в 
специально отведенном месте в шкафу.

Для забора воды, предназначенной для мытья полов, в тамбуре туалета оборудован 
отдельный кран на уровне 0,5 м от пола.

Для сбора отходов и мусора в производственных помещениях имеются металлические 
ведра с крышками, которые в конце рабочего дня очищают, промывают горячим 2%-ным 
раствором кальцинированной соды, ополаскивают и просушивают.

Мытье кухонной посуды и инвентаря проводят в двухсекционной моечной ванне.
Мытье столовой посуды производится ручным способом.
Для мытья ручным способом имеются трехсекционные ванны для столовой посуды и 

приборов и двухсекционные ванны - для стаканов, чашек. Ванны имеют воздушные разрывы в 
месте присоединения к канализационной сети.

Для мытья посуды используют соду кальцинированную и моющее средство «Прогресс», 
дезинфицирующее средство «Ника-Хлор», на которые представлены гигиенические 
сертификаты.

Вымытые столовые приборы прокаливают в жарочном шкафу в металлической кассетнице.
Чистую посуду хранят в специальных шкафах и на закрытых полках. В качестве столовой 

посуды не используется посуда из алюминия и пластмассы (тарелки, кружки).
Ежедневно перед началом рабочего дня каждый работник пищеблока делает запись в 

журнале "Здоровье".
Сотрудники пищеблока во время работы не носят ювелирные украшения, не покрывают 

лаком ногти, не застегивают одежду булавками, не курят на рабочем месте.



Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия
Дезинсекционные и дератизационные мероприятия в образовательном учреждении 

проводятся ежемесячно по договору № 13/3 от 15.12.2014г., заключенному между Учреждением 
и ООО «Санэпидемсервис», в объем работ включены все площади здания по дезинсекции и по 
дератизации. Кратность исполнения работ по договору 1 раз в месяц, последний акт 
выполненных работ от 21.08.2015 г. Санитарный паспорт на объект имеется.

Меры по предупреждению доступа грызунов в помещения выполняются. 
Профилактические дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся в 
соответствии с требованиями СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий» в присутствии представителя 
администрации. При обследовании учреждения в помещениях следов пребывания насекомых и 
грызунов не обнаружено.

Уборку помещений проводят ежедневно 1 раз в день с применением моющих средств 
(мыло, кальцинированная сода).

В спальнях влажную уборку проводят после ночного сна; в столовых - после каждого 
приема пищи.

Каждый ребенок обеспечивается комплектом полотенец (для лица и рук, для ног и банное), 
индивидуальными предметами личной гигиены (зубная щетка, мыло, мочалка, расческа).

На каждого ребенка имеется три комплекта постельного белья, включая полотенца и две 
смены наматрасников. Постельное белье и полотенца маркируются индивидуально для каждого 
ребенка. Постельное белье, промаркировано у ножного края. Смена постельного белья, 
полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю в день помывки 
(купания) детей. Чистое белье доставляется в упакованном виде и хранится в шкафах 
(стеллажах).

Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой.
Санитарно-техническое оборудование ежедневно моется и дезинфецируется. Сидения на 

унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой с моющим средством, затем 
обрабатывают дезинфицирующим средством. Ванны, умывальные раковины и унитазы чистят 
щетками с использованием чистяще-дезинфицирующих средств. В душевых, ванных комнатах 
проводится ежедневная уборка и дезинфекция поверхностей.
Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, имеет специальную маркировку.

Генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств 
проводится один раз в месяц. Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже 
двух раз в год (весной и осенью).
Постельные принадлежности (подушки, одеяла, матрацы), ковры проветриваются и 
выколачиваются на улице.
В прачечную грязное белье доставляют в мешках из материи.
Приготовление и использование моющих и дезинфицирующих растворов осуществляется в 
соответствии с инструкцией по их применению.

С целью выявления детей, пораженных педикулезом и чесоткой, проводят регулярные 
(один раз в неделю) осмотры детей.
Заболевших детей изолируют от здоровых детей до их госпитализации в лечебно
профилактическую организацию.

Дезинфицирующие средства хранится в хорошо проветриваемом помещении в 
оригинальной упаковке производителя в местах, недоступных детям.

В медицинском кабинете, изоляторе проводится обработка поверхностей, оборудования, 
предметов обстановки, приборов дезинфицирующим средством «Ника-Хлор». Руки медицинский 
персонал обрабатывает кожным антисептиком, разрешенным для гигиенической обработки рук. 
Образующиеся медицинские отходы, относящиеся к классу Б, обеззараживают в соответствии с 
требованиями, установленными санитарными правилами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».



Профилактика контагиозных гельминтозов (энтеробиоз и гименолепидоз)
Организовано плановое профилактическое обследование детей на гельминтозы и 

кишечные протозоозы. Организованы осмотры детей на педикулез и чесотку, осмотры 
проводятся 1 раз в 7 дней. Документация ведется. Противопедикулезная укладка сформирована.

В смывах с оборудования и поверхностей в групповых помещениях яйца гельминтов и 
цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены (протоколы лабораторных испытаний 
Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №№П2145, П2147 
от 24.09.2015 г. экспертные заключения Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» №№П2145, П2147 Э от 24.09.2015 г.).

Медицинское обслуживание
ГКОУ ПК «Детский дом» г. Краснокамска осуществляет медицинскую деятельность на 
основании:
- Лицензии № ФС-59-01-001180 от 06.04.2011 г. на осуществление медицинской деятельности, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 
Лицензия предоставлена на срок до: 06.04.2016 г.
-Санитарно-эпидемиологическое заключение № 59.03.01.000.М.000005.01.11 от 17.01.2011 г.

Медицинские помещения ГКОУ ПК «Детский дом» г. Краснокамска расположены на 
первом этаже. Медицинский блок состоит из приемно-карантинного отделения (приемно
смотровая, санпропускник, 4 изоляционные палаты на 1 койку, буфетная, санитарные узлы для 
пациентов и персонала, имеется самостоятельный выход на участок), изолятора (две палаты на 3 
и 4 койки, туалет, ванная, буфетная, помещение для хранения лекарственных препаратов, 
кабинет врача, кабинет психологической разгрузки, имеется самостоятельный выход на участок) 
и врачебно-процедурных кабинетов (процедурный кабинет, кабинет дежурной медицинской 
сестры, стоматологический кабинет и физиотерапевтический кабинет). На момент проверки 
стоматологический кабинет не функционирует (закрыт для проведения ремонта).

Работают врач-педиатр, врач-психиатр, заведующая медицинской службой, 3 постовые 
медицинские сестры, 1 младшая медицинская сестра. Представлены договора на вывоз и 
обезвреживание опасных отходов класса Б, Г с ООО «Центр управления медицинскими 
отходами» от 01.01.2015 года № 15-039. Профилактические прививки воспитанникам проводятся 
в школах по месту учебы.

В учреждении работает 76 сотрудника, из них 3 в декретном отпуске. Представлено 73 
личных медицинских книжек (ЛМК). Отсутствуют ЛМК у Рябовой К.Ю., Тугаевой И.С., Долгих 
Н.В.

Выявлены сотрудники ГКОУПК «Детский дом» г. Краснокамска, не прошедшие в 
установленном порядке гигиеническое обучение и аттестацию (Филиппова Н.Н., Шайдурова 
Ф.Т. и другие), что является нарушением ст. 36 Федерального закона от 30.03Л999г. № 52- 
ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», и. 1. Приказа М3 РФ 
№229 от 29.06.2000года «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 
должностных лиц и работников организаций».

В результате проверки Государственного казенного образовательного учреждения 
Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Детский 
дом» г. Краснокамска выявлены нарушения обязательных требований:
на 14-00 час. 22.09.2015 г.

1. Контейнеры для сбора мусора не оборудованы крышками, что является нарушением п. 
3.14. СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей". Ответственный: зам.директора по АХЧ.

2. Мягкая мебель (кресла) в воспитательных группах № 3, № 8 не имеет поверхность, 
устойчивую к влажной обработки или не покрыта специальными сменными чехлами для 
проведения их стирки, что является нарушением п. 4.10. СанПиН 2.4.3259-15. 
Ответственный: директор ГКОУПК «Детский дом» г. Краснокамска.



3. В группе № 8 в помещении для занятий (подготовки уроков) столы и стулья ученические 
не имеют маркировки, не подбираются в соответствии с ростом воспитанников, что 
является нарушением п. 4.12. СанПиН 2.4.3259-15. Ответственный: зам.директора по 
АХЧ.

4. В воспитательной группе № 8 оборудован 1 санитарный узел и душевая общие для 
мальчиков и девочек при нормируемом не менее 2-ух санитарных узлов и душевых, в 
туалете не оборудованы кабины с дверьми, только экраны между унитазами 1,5 м 
высотой; отсутствуют помещения для уборочного инвентаря, оборудованные подводкой 
горячей и холодной воды, сливом и сушкой (для тряпок), что является нарушением пп.
4.7, 4.8. СанПиН 2.4.3259-15. Ответственный: директор ГКОУПК «Детский дом» г. 
Краснокамска.

5. Расстановка столов, оснащенных ПЭВМ не обеспечивает левостороннее естественное 
освещение рабочих мест, а именно столы, оснащенные ПЭВМ расставлены так, что 
естественный свет падает сзади и спереди, что является нарушением п. 4.13. СанПиН 
2.4.3259-15, п. 6.1. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы». Ответственный: 
зам.директора по АХЧ.

6. Конструкция одноместных столов с ПЭВМ не предусматривает плавную регулировку 
горизонтальной поверхности для размещения ПЭВМ по высоте в пределах 520 - 760 мм и 
для клавиатуры с плавной регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов с 
надежной фиксацией в оптимальном рабочем положении (12 - 15 градусов), что является 
нарушением п. 4.13. СанПиН 2.4.3259-15, п. 11.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
Ответственный: директор ГКОУПК «Детский дом» г. Краснокамска.

7. Стены и потолки в компьютерном классе не гладкие, с наличием щелей, трещин, в 
учебных классах театрального кружка, «Умелые ручки» стены оклеены обоями, не 
допускающими проведение уборки влажным способом, что является нарушением пп. 8.2., 
8.4. СанПиН 2.4.3259-15. Ответственный: ГКОУПК «Детский дом» г. Краснокамска.

8. Потолки в помещениях с влажным режимом (умывальная, санитарный узел) в группе № 8 
побелены, а не окрашены влагостойкой краской, что является нарушением п. 8.2.
СанПиН 2.4.3259-15. Ответственный: ГКОУПК «Детский дом» г. Краснокамска.

9. Поверхность стен, потолков, полов помещений медицинского блока не гладкая, а именно: 
в изоляционной палатах приемно-карантинного отделения, палатах изолятора стены 
оклеены обоями с выпуклым рисунком под покраску; стены коридора изолятора 
выполнены рельефной штукатуркой под покраску; потолок в приемно-карантинном 
отделении выполнен из пористой потолочной плитки типа «Байкал», линолеумное 
покрытие полов не плотно пригнано, с наличием щелей и дефектов, не заведено под 
плинтус. Поверхность отделки не гладкая, труднодоступна для влажной уборки и не 
устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что является 
нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.16. СанПиН 2.4.3259-15, п. 4.2., п.
4.7. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Ответственный: ГКОУПК 
«Детский дом» г. Краснокамска.

10. В группе № 8 покрытие пола в комнате самоподготовки имеет дефекты, неровности; в 
компьютерном классе линолеумное покрытие не плотно пригнано, с наличием щелей и 
деффектов, не заведено под плинтус, что является нарушением п. 8.3. СанПиН 2.4.3259- 
15. Ответственный: ГКОУПК «Детский дом» г. Краснокамска.

11. Очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем в ГКОУ ПК 
«Детский дом» г. Краснокамска один раз в год не осуществляется (представлен документ 
с датой последнего осмотра, подтверждающий исправность вентиляционных систем, 
эффективность воздухообмена в помещениях учреждения от 05.07.2012 г.), что является 
нарушением п. 10.2. СанПиН 2.4.3259-15. Ответственный: зам.директора по АХЧ.

12. Жилые помещения, помещения для отдыха и игр, помещение для занятий, помещения
медицинского назначения не пг>пт/гтпяш.т aittad. т.„ , -



температурного режима, что является нарушением п. 10.4. СанПиН 2.4.3259-15. 
Ответственный: зам.директора по АХЧ.

13. В складе продуктов пищеблока обнаружены продукты, не имеющие маркировочных
ярлыков, которые должны содержать следующие сведения: наименование пищевой
продукции; количество пищевой продукции; дату изготовления пищевой продукции; срок 
годности пищевой продукции; условия хранения пищевой продукции; сведения, 
позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции (номер партии); 
наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции в виде этикетки, 
или листка-вкладыша, помещаемый в каждую транспортную упаковку или прилагаемую к 
каждой транспортной упаковке, или указания в документах, сопровождающих пищевую 
продукцию: свекла свежая в количестве 38 кг., морковь столовая свежая в количестве 5 
кг., по результатам лабораторных исследований моркови, отобранной в ходе проверки
15.10.2015 г. в 12-45 часов установлено не соответствие пробы «морковь столовая свежая» 
требованиям приложения 3, п. 6 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателю нитраты, при величине 
допустимого уровня не более 250 мг/кг он составил 288+-72 мг/кг, что подтверждается 
протоколом лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» № 6860 от 23.09.2015 года, экспертным заключением 
Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 6860 Э 
от 23.09.2015 г., что является нарушением статьи 7 п.п.1,3 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», п. 4.2. ст. 4, п. 7 ст. 4.12. Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", п. 6.1. 
СанПиН 2.4.3259-15, п. 6.11. СанПиН 2.4.5. 2409-08. Ответственный: кладовщик ГКОУПК 
«Детский дом» г. Краснокамска.

14. По результатам проведенных лабораторных исследований (отбор проб проведен
15.09.2015 г.) установлено:

- химический состав пробы «свекольник со сметаной», по содержанию белков+ углеводов 
находится выше предела допустимых отклонений (+-5%), а именно при величине 
допустимого уровня 25,37-28,04 составляет 30,07 грамма, фактическое содержание жира 
ниже допустимого отклонения и составляет 4,5 грамм при величине допустимого уровня 
8,46-9,35 грамм, в целом энергетическая ценность данной пробы ниже допустимых 
колебаний и составляет 160,78 ккал при величине допустимого уровня 177,6 -  196,29 ккал;

- химический состав пробы «мясо тушеное», по содержанию жира находится выше предела 
допустимых отклонений (+-5%), а именно при величине допустимого уровня 11,24-12,43 
составляет 14,16 грамма;

- химический состав пробы «компот из сухофруктов», по содержанию белков+ углеводов 
находится ниже предела допустимых отклонений (+-5%), а именно при величине 
допустимого уровня 25,77-28,49 составляет 23,08 грамма, в целом энергетическая 
ценность данной пробы ниже допустимых колебаний и составляет 92,34 ккал при 
величине допустимого уровня 103,09 -  113,95 ккал, что подтверждается протокол 
лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» № 6856, 6858, 6861 от 25.09.2015 г., экспертное заключение Западного 
филиала Ф'БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 6856, 6858, 6859, 
6861 Э от 25.09.2015 г.), тем самым не обеспечено выполнение технологии приготовления 
блюд, изложенной в технологической карте, представленной меню-раскладке и является 
нарушением п. 6.1. СанПиН 2.4.3259-15, п. 6.11. СанПиН 2.4.5. 2409-08. Ответственный: 
директор ГКОУПК «Детский дом» г. Краснокамска.

15. Выявлены сотрудники ГКОУПК «Детский дом» г. Краснокамска, не прошедшие в 
установленном порядке гигиеническое обучение и аттестацию (Филиппова Н.Н., 
Шайдурова Ф.Т. и другие), что является нарушением ст. 36 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», п. 1. 
Приказа М3 РФ №229 от 29.06.2000года «О профессиональной гигиенической подготовке 
и аттестации должностных лиц и работников организаций». Ответственный: директор 
ГКОУПК «Детский дом» г. Кпаснокамска.



■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет.

■ нарушений не: выявлено по следующим нормативно-правовым актам:
- Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»;
- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза 
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее 
маркировки";
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной 
продукции»;
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней»;
- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»;
- СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
- СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
- СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
- СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья»;
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подписьГфоверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического



Прилагаемые документы:
- Акты отбора проб готовых блюд, пищевых продуктов, смывов, воды из разводящей сети на 
санитарно-химические и микробиологические исследования от 15.09.2015 г., акты измерения 
уровней физических факторов от 15.09.2015 г., протоколы лабораторных испытаний, копия 
Устава Государственного казенного образовательного учреждения Пермского края для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Детский дом» г. Краснокамска, копии 
приказа о назначении на должность, должностные инструкции сотрудников, предписание 
должностного лица№ 155 от 09.10.2015г. другие материалы.

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Ведущий специалист-эксперт Магасумова Елена Ивановна

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: 
Директор Попова Ольга Петровна.

“ 09 ” октября 20 15_г. I /

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________________ __________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


