
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФрРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии вХанты-Мансийском автономном округе -  Югре" 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии вХанты-Мансийском автономном округе -  Югре 

в городе Нижневартовске и вНижневартовском районе, 
в городе Мегионе и в городе Радужном» 

_________________________________Орган инспекции_________________________________
Юридический адрес:
628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, 
г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72 
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 
e-mail: epid fgu3@xmao.su: сайт: http://fbu3hmao.ru/ 
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 
ИНН 8601024804, КПП 860101001

Сведения об аккредитации 
Регистрационный номер записи в реестр: 
№RA.RU.710084
Дата включения Аккредитованного лица в 
реестр:
03.07.2015

Акт санитарно-эпидемиологического обследования 
НВ.19.'А.01850.11.17 

от «15 » ноября 2017 г.
По результатам санитарно-эпидемиологического обследования объектов хозяйственной и 
иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест

Наименования объекта:

Фактический адрес объекта:

Наименование заявителя:

Юридический адрес заявителя:

Основание для проведения 
инспекции:
Дата проведения 
обследования:
Цель инспекции:

Ф.02.12.05.2015

УСТАНОВЛЕНО:
Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе 

технологические процессы:
Пищеблок БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Гармония»

__________________ :__________ 4_______________ :__________
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ -Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина,63

БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Гармония»______________________
628690, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ -Югра, г. Мегион, ул.
Дружбы 6а_____________________________________________
Договор № 677 от 27.09.2017

«24 » октября 2017г. с 10 час.15 мин. до 13 час. 30 мин.

Проведение санитарно-эпидемиологического обследования 
Общественных зданий и сооружений, помещений, в том 
числе технологических процессов: 
пищеблока БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Гармония» для 
установления соответствия требованиям нормативных 
документов:
СанПиН2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
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СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» 
СанПиН2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» 
СанПиН2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность»

Описательная часть. .
Бюджетное учреждение ХМАО -Югры « Комплексный центр социального 

обслуживания «Гармония» в своем составе имеет отделения для обеспечения социальной 
помощи населению города как с круглосуточным пребыванием(стационарное отделение 
для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» на 12 человек, кризисное 
отделение для женщин), так и с дневным пребыванием( отделение дневного пребывания 
для несовершеннолетних детей, отделение реабилитации для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья). Для организации питания и медицинского 
обслуживания в учреждении имеется пищеблок и медицинский блок.

В учреждении разработана и утверждена руководителем программа 
производственного контроля. Производственный контроль в части проведения 
лабораторных исследований обеспечен ёжегодно с кратностью 2 раза в год.

Территории отделений ограждены, озеленены, имеют подъездные пути. Имеются 
хозяйственные дворы, где на бетонированной площадке установлены контейнера. Договор 
на вывоз твердых отходов заключен с ОАО «ЖКУ».

Визуально следов жизнедеятельности насекомых и грызунов в отделениях не 
обнаружено. Договор 339 на проведение биотехнических работ( дератизация и 
дезинсекция) на 2017 от 28 марта 2017 от заключен с ООО «Нижневартовская городская 
дезинфекционная станция». Акт выполненных работ № 00000251 от 26.09.2017. 
Социальный приют -  г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей,23

Социальный приют для детей размещен в двухэтажном здании кирпичного 
исполнения. На момент проверки в отделении находится 8 д^тей, возраст детей с 3-х лет 
до 15-ти лет. Режимные моменты выполняются с учетом режима дня.
Территория здания ограждена, озеленена, освещена. Выделены зоны: хозяйственная, 
физкультурная, зона отдыха. Оборудована детская игровая площадка с малыми 
архитектурными формами.

Социальный приют имеет следующий набор помещений: вестибюль, гардероб для 
верхней одежды для детей, комната психолога, комната для занятий, комната отдыха, 
кухня, комната приема пищи, 4 спальни на 3-х человек каждая, сан. узлы для детей и 
персонала на каждом этаже, умывальные комнаты на 2 раковины, ванная комната с 
установкой моечной ванны и душевой кабины.

Инженерное обеспечение:
Водоснабжение холодное централизованное, горячее водоснабжение от 

теплообменника. Учреждение обеспечено водой, отвечающим требованиям безопасности 
на питьевую воду( протокол лабораторных испытаний № 16115 от 07.11.2017, что 
соответствует п.9.3СанПиН2.4.3259-15. Канализация - местный септик. Договор на вывоз 
жидких отходов № 15/03 от 21.12.2016 с ОАО «ЖКУ». Аварийных ситуаций за истекший 
период не зарегистрировано. > ' ?
Освещение- люминесцентное, осветительная арматура имеется.
Вентиляция -  естественная, через фрамуги и двери, в сан. узлах через вентиляционные 
каналы.
Отопление -  централизованное.Отопительные регистры закрыты съемными решетками.
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Внутренняя отделка помещений стационара соответствует требованиям СанПиН 2.4.3259- 
15 ( пол в коридорах, жилых комнатах, кабинетах -  линолеум, в умывальной, ванной 
комнате, сан. узлах выполнена керамическая плитка, стены в жилых комнатах - обои, в 
умывальной, ванной комнате, санитарных узлах отделка сте^ выполнена пластиком). В 
летний период 2017 года проведены ремонтные работы( замена обоев в спальнях, 
столовой, в игровой комнате, лестничных маршах), мелкие малярные работы. Проведена 
замена ковровых покрытий.

Помещения оборудованы необходимым набором мебели: спальни - кровать, шкаф, 
тумбочка, стол, стулья. Для отдыха и рбщения имеется комната отдыха, оборудованная 
шкафами, диванами, столом, телевизором. Учебная комната укомплектована 
компьютерными столами, шкафами, компьютерами. Стационар обеспечен 3-мя 
комплектами постельного белья, набором полотенец. Смена постельного белья согласно 
графика один раз в неделю, Стирка осуществляется в прачечной БУ «КЦСОН «Гармония» 
и доставляется транспортом. Для хранения чистого и грязного белья имеются мешки. При 
выписки клиентов из отделения все постельные принадлежности подвергаются камерной 
обработке на основании договора № 926-//Д проведения дезинфекционных работ на 2017 
от 16.12.2016 с ООО «Нижневартовская городская дезинфекционная станция».

Питание детей организовано в столовой. Приготовление пищи осуществляет 
пищеблок БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония». 
Доставка пищи автотранспортом в термосам. Мытье столовой посуды осуществляется в 
буфетной вручную. В буфетной установлен кухонный гарнитур. Мытье столовой посуды 
осуществляется в тазиках, оборотная тара (термоса) моется на пищеблоке. Инструкции по 
мытью столовой посуды, приготовлению дезинфицирующих средств имеются. Хранение 
столовой посуды осуществляется в шкафах. Запас моющих и дезинфицирующих средств 
обеспечен: моющее средство- «Прогресс», пемолюкс, дезинфицирующее - Део-хлор. 
Маркировка инвентаря выполнена. -Хранение уборочного инвентаря упорядочено. 
Суточные пробы готовой пищи хранятся на пищеблоке.

Питьевой режим: кипяченая вода, что соответствует п. 7.1. СанПиН2.4.3259-15. 
Приготовление кипяченой воды осуществляется в буфетной, кипяченая вода хранится в 
комнате приема пищи, смена кипяченой воды согласно графика через каждые 3 часа.

Для бактериоцидной обработки имеется передвижной бактерицидный облучатель 
«ДЕЗАР». Журнал кварцевания ведется.

Влажная уборка помещений проводится 2 раза в день. Запас моющих и 
дезинфицирующих средств имеется. Хранение уборочного инвентаря упорядочено. Для 
чистки ковровых изделий используются пылесосы. Маркировка уборочного инвентаря 
выполнена, инвентарь используется по назначению.

Для контроля температурного режима в спальных комнатах, игровой, учебной, 
ванной комнате имеются термометры. Регулярно проводится проветривание.

Для организации медицинского обслуживания детей имеется медицинский блок с 
пропускником, расположенный в отдельно стоящем здании. Обслуживает медицинский 
блок медицинская сестра и врач. В стацконаре имеется медицинская аптечка.

Штат отделения 11 человек. Медицинские книжки представлены в полном объеме, 
медицинское освидетельствование обеспечено в установленном порядке 26.05.2017, с Ol- 
lO.l 1.2017 АО «Группа компаний «Медеи». Прививки от гриппа проведены всему 
персоналу с 01.09 по 30.09.2017 вакциной «Совигрипп»( производитель г. Уфа). Персонал 
обеспечен санитарной одеждой. Стирка санитарной одежды централизована в прачечной 
учреждения.
Пищеблок- г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, 63

Пищеблок бюджетного учреждения ХМАО -Югры « Комплексный центр 
социального обслуживания «Гармония» обслуживает горячим питанием 
реабилитационное отделение для детей и подростков с ограниченными возможностями, 
отделение дневного пребывания несовершеннолетних, социальный приют для детей( в 
среднем до 60 человек).
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На основании Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -Югры сумма на питание составляет на 2017 год 112 рублей 13 копеек на сутко -
день.

Пищеблок временно продолжает размещаться в помещении пищеблока бывшего 
детского дома, реконструкция ранее эксплуатируемого здания до настоящего времени не 
закончена.

Пищеблок работает на сырье.
Пищеблок обеспечен холодильным и технологическим оборудование, 

технологическим и уборочным инвентарем в достаточном количестве. Для приготовления 
3 блюд используется посуда из нержавеющей стали. Маркировка инвентаря выполнена в 
соответствии с требованиям СанПиН2.4.3259-15. Технологическое оборудование 
размещено с условием свободного добтупа к нему. На момент проверки имеющееся 
холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии.
Набор помещений: горячий цех с выделенными зонами для первичной обработки мяса, 
рыбы, птицы, овощей, моечная кухонной посуды, складское помещение для сыпучих 
продуктов и скоропортящихся продуктов, складское помещения для овощей, вестибюль с 
зоной выдачи готовой продукции, гардероб персонала.

Для обработки сырой птицы выделен отдельный стол, разделочный и 
производственный инвентарь. Для приготовления блюд из мяса птицы используется 
только охлажденное мясо, поставка сырья организована 1 раз в неделю. Для хранения 
мяса птицы и яйца выделены отдельные холодильники. Для обработки яиц выделен и 
промаркирован инвентарь, цаглядно имеется . инструкции по обработке яйца. Для 
обработки яйца используется дезинфицирующее средство «Ника-2».

Продукты поступают согласно договорных обязательств при наличии 
сертификатов соответствия, удостоверений качества и безопасности продукции, 
ветеринарных свидетельств, регистрируются в журнале установленной формы. Доставка 
продуктов питания осуществляется транспортом поставщика. Запас продовольственного 
питания организован из расчета не более 10 дней. Основными поставщиками продукции 
являются:
ООО «Скаробей» -мясо и мясные продукты;
ООО «ТЛК «Геркулес»- бакалейные изделия,рыба, колбасные изделия, соки;
ООО «Продптица»- мясо птицы, яйцо;
ООО «Интеграл-М»-овощи;
ООО «Барс»-бакалейные изделия, фрукты;
ИП Закриев В.Т. -  молоко;
«Нижневартовский молочный завод»- кисло-молочные продукты;
ООО ТПП «Система» -хлебобулочные изделия.

На момент обследования продуктов с истекшим сроков годности и продуктов, 
запрещенных в питании детей в наличии нет. Продукты хранят в таре производителя. Для 
хранения мяса, рыбы, овощей выделено отдельное холодильное оборудование.

Приготовление пищи производится по утвержденному 2-х недельному меню, 
разработанному Пермской государственной медицинской академией, При контроле меню 
повторяемости блюд не выявлено. Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, 
т.е. зимний и весенне-летний период, учтен и возраст питающихся по массе порций.
Меню утверждается ежедневно директором учреждения и вывешивается в обеденных 
залах столовых. Суточные пробы оставляются и хранятся в течение 48 часов на 
пищеблоке. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник. С целью 
профилактики микронутриентной недостаточности проводится С-витаминизация 3 блюд, 
запас аскорбиновой кислоты обеспечен, для приготовления пищи используется только 
йодированная соль.

Для бактериоцидной обработки в горячем цехе установлен настенный 
бактерицидный облучатель. Журнал кварцевания ведется.
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Мытье кухонной посуды осуществляется в 3-х гнездной моечной ванне и в 
стационарной моечной ванне. Для приготовления горячей воды установлены резервные 
электроводонагреватели. Для ополаскивания посуды используется гибкий шланг с 
душевой насадкой. Запас моющих и дезинфицирующих средств обеспечен( «Прогресс», 
«Ника», «Део-хлор») Наглядно вывешены инструкции правил мытья кухонной посуды, 
приготовление и применение моющих и дезинфицирующих средств.

Необходимая документация ведется в установленном порядке.( журнал 
температурного режима холодильного оборудования пищеблока, журнал бракеража 
готовой кулинарной продукции, журнал пищевых продуктов & продовольственного сырья, 
журнал «Здоровья»), Бракераж готовой пищи осуществляется ежедневно бракеражной 
комиссией, состоящей из 3-х человек с записью в журнале.

Приготовленная продукция развозится транспортом в отделения( автомашина 
своевременно проводит дезинфекционную обработку, мытье салона осуществляет 
кухонная рабочая пищеблока). Договор на оказание услуг по дезинфекции автотранспорта 
на 2017 год № 412/17 от 16.11.2017 заключен с ООО «Нижневартовская городская 
дезинфекционная станция» кратностью 1 раз в месяц. Для транспортировки готовой пищи 
имеются термоса, емкости для холодных закусок, мешки для хлеба Мытье оборотной 
тары осуществляется в моечных отделений.

Штат пищеблока 4 человека. Медицинский осмотр пройден в установленном 
порядке на основании контракта № 0387200013817000008-011586601 от 05.04.2017 С АО 
«Группа компаний «Медеи» г. Нижневартовск в мае и октябре 2017 Личные медицинские 
книжки представлены. Санитарной одеждой персонал пищеблока обеспечен (в наличии 
имеется 3 комплекта спецодежды на 1 человека). В летний период персонал пищеблока 
проходил исследования на ротовирусные инфекции на основании контракта № 274 от 
30.05.2017 с БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница». Хранение 
верхней одежды и спецодежды в гардеробной персонала на момент разграничено. Стирка 
спец. одежды централизованная, организована в прачечной БУ «Гармония».
Инженерное обеспечение:
Канализация, холодное водоснабжение централизованное. Горячее водоснабжение от 
э/водонагревателей. '
Учреждение обеспечено водой, отвечающей требования безопасности на питьевую воду 
( протокол лабораторного исследования № 16113 от 07.11.2017).
Аварийных ситуаций за истекший период 2017 года не зарегистрировано.

Помещения пищеблока оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Все основные 
помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение за счет 
люминесцентных ламп, все в исправном состоянии.
Внутренняя отделка помещений пищеблока: пол -  керамическая плитка, стены - 
глазурованная плитка, потолок -  побелка водоэмульсионной краской.
Уборочный инвентарь для уборки пола выделен в полном объеме, промаркирован, 
используется по назначению, .хранение упорядочено. Влажна# уборка проводится 2 раза в
день.

В рамках производственного контроля 2 раза в год проводятся лабораторные 
исследования на соответствие требований санитарного законодательства: вода 
водопроводная централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, смывы 
с поверхностей на БГКП( бактерии группы кишечной палочки), готовая продукция на 
соответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», один раз в год обед 
на калорийность- соответствие энергетической ценности, овощи на нитраты, соль на % 
содержание йода. По результатам лабораторных исследований исследованные образцы 
отвечают требованиям санитарного законодательства.
Медицинский блок -  г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей,22

БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» в 
своем составе имеет медицинский блок, расположенный по адресу: ул. Строителей,22.

!
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Медицинский блок стационарного отделения для несовершеннолетних 
«Социальный приют для детей» расположен в отдельно-стоящем двухэтажном здании 
кирпичного исполнения.

Медицинский блок включает в себя следующие помещения: вестибюль, сан. 
пропускник с установкой душевой кабины, кабинет приема, кабинет врача, процедурный 
кабинет, изолятор на 2 палаты по 2 койко-места, сан. узлы для изолятора и сан. узлы для 
персонала.

На осуществление медицинской деятельности представлена лицензия № ФС-86- 
01-001131 от 16.02.2012г приложение №1 к лицензии № ФС-86-01-001131 от 
16.02..2012(при осуществлении доврачебной медицинской, помощи по: диетологии, 
лечебной физкультуре и спо'ртивной медицине, медицинскому массажу, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии. При осуществлении амбулаторно- поликлинической 
медицинской помощи в том числе а)при осуществлении медико-санитарной помощи по: 
неврологии, педиатрии, терапии; при осуществлении специализированной медицинской 
помощи по : психиатрии.

Приложение №2 к лицензии ФС-86-01-001131 от 16.02.2012(при осуществлении 
доврачебной медицинской помощи по: диетологии, сестринскому делу, в том числе для 
фельдшерско-акушерских пунктов. При осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи, в том числе: а)при осуществлении первичной медико-санитарной 
помощи по :терапии.

Выполняются следующие работы и услуги:
при осуществление доврачебной медицинской помощи по:
сестринскому делу
диетологии
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 

при осуществлении первичной медико-санитарной помощи п$: терапии.
Медицинский блок оборудован необходимой мебелью, допускающей проведение 

уборки. Кабинет врача оборудован: письменный стол 2, стулья 4, шкаф канцелярский 2, 2 
тумбочки.

Процедурный кабинет оборудован: кушетка -  1,. ширма 1, бактерицидный 
облучатель «ДЕЗАР» и настенный, 2 шкафа медицинских, 1 медицинский столик. 
Имеется раковина с подводкой горячей и холодной воды с локтевым смесителем. Для 
мытья рук предусмотрены локтевые дозаторы с жидким мылом и раствором антисептика.

Внутренняя отделка процедурного кабинета: стены кабинета приема, 
санпропускника, процедурной, сан. узлов облицованы керамической плиткой, потолок 
окрашен водоэмульсионной краской, пол плитка. Стены кабинета врача, изолятора 
покрашены водоэмульсионной краской, пол -  линолеум.

Водоснабжение -  централизованное, горячее водоснабжение от э/водонагревателя. 
Канализация -  местный септик. Договор на вывоз жидких отходов , откачка проводится 
своевременно.

Хранение анти-СПИД аптечки, антишоковой аптечки осуществляется в 
медикаментозном шкафу. Для оказания первой неотложной# медицинской помощи при 
анафилактическом шоке, острой сердечно сосудистой и бронхиальной астме кабинет 
укомплектован лекарственными средствами полностью.

Дезинфекция использованных инструментов осуществляется в специальных 
промаркированных емкостях. Дезинфекция градусников, на момент проверки 
осуществлялась раствором «Самаровкц 2%». Емкости с дезинфицирующим раствором 
имеют четкую надпись с указанием концентрации ДС, его назначения, даты 
приготовления рабочего раствора.
В работе используется стерильный материал и инструментарий заводского изготовления и 
полученный с БУ ХМАО-Югры МГДБ «Жемчужинка» в вакуумной упаковке( дата 
стерилизации 21.11.2016, срок хранения один год). Договор №2/2017 на оказание платных 
услуг от 01.12.2016 заключен с БУ ХМАО-Югры «МГДБ «Жемчужинка».
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Инструкция по сбору медицинских отходов разработана и согласована с ТО РПН. 
После сбора отходов класса Б осуществляется маркировка одноразовых емкостей (пакеты) 
с отходами класса Б.

Документация ведется четко и своевременно.
Хранение уборочного инвентаря для медицинского блока, изолятора (в том числе 

и для проведения генеральной уборки) осуществляется в отдельном шкафу.
В рамках производственного контроля 2 раза в год проводятся лабораторные 

исследования: вода водопроводная, смывы на БГКП и стафилококк, материал на 
стерильность, воздух на стерильность.

По полученным результатам лабораторных исследований: вода водопроводная, 
смывы с поверхностей, стерильный материал и воздух соответствуют требованиям

По результатам проведенного санитарно-эпидемиологического обследования объектов 
хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих 
мест -  общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические 
процессы социального приюта, медицинского кабинета, пищеблока Бюджетного 
учреждения « Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» , 
расположенного по адресу: г. Мегион, ул. Ленина,63 соответствуютт{-не

государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических 
регламентах:
СанПиН2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» -
СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
СанПиН2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»
СанПиН2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»

Лицо, проводившее обследование:

санитарного законодательства. 4
Заключение:

санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в

Помощник врача по общей гигиене

Л.Н. Шафранова 
(Ф.И.О.)

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Комплексный центр социального  

обслуживания населения «Гармония»

Вх,№ 1  на ^ ________листах
« J - J - . »_______ 20 г.
Подпись Ф.02.12.05.2015

листах

(подпись)
(Ф.И.О.)
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