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

(РОСПОТРЕБНАДЗОР) 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, 
____________________________________Багаевском, Веселовском районах____________________________________  

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ростовская область, г.
Новочеркасск, ул. им. генерала
А.И. Лебедя, 17_________________

(место составления акта)
« 23 » ноября 20 20

(дата составления акта)

_________ 15-30 ч._________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

N 230070
По адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. им. генерала А.И. Лебедя, 17

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 20.10.2020 г. №230070 заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области - Заместитель Главного государственного 
санитарного врача по Ростовской области Конченко А.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка с использованием средств дистанционного взаимодействия в 
отношении: Государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Новочеркасский центр помощи детям № 8», Ростовская 
область, г. Новочеркасск, ул. им. генерала А.И. Лебедя, 17; место фактического осуществления деятельности: 
Ростовская область, ул. им. генерала А.И. Лебедя, 17, ул. Дворцовая, 13
(плановая/внеплановая, документарная/выездная), (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“____” ____________ ___ г. с _____ час. ____мин. до _____ час. ____ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня (17.11.2020г., 19.11.2020г., 23,11.2020г.~) 
(рабочих дней/часов) *

Акт составлен:

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, 
Багаевском, Веселовском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: с использованием средств 
дистанционного взаимодействияудиректор государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Новочеркасский центр помощи 
детям № 8», Ростовская-область, г. Новочеркасск, ул. им. генерала А.И. Лебедя, 17, Темина Лариса Валентиновна, 
27.10.2020г. в 11:30' Л
---------------------- (---- ............. У--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  (заполняется при проведещшвыездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-__________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Семикина Елена Юрьевна - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах
В качестве экспертов привлечены следующие лица:
Фоменко Михаила Владимировича - заместителя главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону; Горбачеву Светлану Евгеньевну - заведующего отделением, врача по 
общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону; 
Морхову Людмилу Николаевну - врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону; Гагурину Ольгу Васильевну - врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону; Пищейко Анастасию Григорьевну 
- врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на- 
Дону; Ефимову Елену Григорьевну- врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и



эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону; Егорочкину Инну Валерьевну- врача по общей 
гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону; Зыбину 
Наталью Федоровну - помощника врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» в г. Ростове - на-Дону; Чебуракову Тамару Федоровну - помощника врача-эпидемиолога 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону; Медведеву Татьяну 
Михайловну - помощника врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону; Идунову Ларису Леонидовну - помощника врача по коммунальной 
гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону; Чеботареву 
Елену Николаевну - помощника врача- эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону; Залесскую Нину Николаевну -помощника врача по коммунальной 
гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону; Курышеву 
Викторию Владимировну- инженера филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. 
Ростове-на-Дону; Васильеву Татьяну Николаевну - врача -бактериолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону; Ходасевич Галину Николаевну- биолога филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону; Ткачеву Елену Викторовну- 
врача-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону; 
Соковнину Ольгу Степановну - лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 
области» в г. Ростове-на-Дону; Коковихина Евгения Владиславовича - заведующего отделом лабораторного 
обеспечения, врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. 
Ростове-на-Дону; Сергееву Татьяну Анатольевну - биолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону; аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 

экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: с использованием средств дистанционного взаимодействия

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в 
случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения плановой выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) в ГКУ СО РО «Новочеркасский центр помощи 
детям № 8», Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. им. генерала А.И. Лебедя, 17, ул. Дворцовая, 13:
17.11.2020 при анализе представленных документов, установлено:
1. В «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» отсутствует графа - «время снятия бракеража», что 
является нарушением п.6.1, п. 6.9 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» (далее СанПиН 2.4.3259-15); п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования». Данное нарушение допущено юридическим лицом ГКУ СО РО 
«НЦПД №8».
2. В «Журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» не указывается количество 
поступившего продовольственного сырья в (килограммах, литрах, штуках), что является нарушением п.6.1, п. 6.9 
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» (далее СанПиН 
2.4.3259-15); п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования». Данное нарушение допущено юридическим лицом ГКУ СО РО «НЦПД № 8».
3. В представленной программе производственного контроля, утвержденнойщиректором ГКУ СО РО «НЦПД №
1» Теминой Л.В. 14.01.2020г. указан не весь перечень официально изданных санитарных правил, методов и 
методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью, что противоречит 
ст.11, ст. 24, ст. 32 Федерального закона № 52-ФЗ 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», пп.1.5, 2.4, 2.6, 3.1 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий». Данное нарушение допущено юридическим лицом - ГКУ СО РО «НЦПД № 8».
4. 19.11.2020г. из филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростов - на - Дону поступило экспертное заключение 
№ 19.04-07/1374 от 19.11.2020г., согласно которому перспективное 14 - дневное меню на летне- осенний период 
для воспитанников возрасте с 7-ми лет до 18-ти лет в ГКУ СО РО «НЦПД № 1», не соответствует требованиям 
действующих санитарных правил и является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 17, ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52- 
ФЗ 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.9 СанПиН 2.4.3259-15, пп. 6.4, 
6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.13, 6.16, 6.17, 6.18 СанПиН 2.4.5.2409-08. Данное нарушение допущено юридическим лицом 
ГКУ СО РО «НЦПД № 8».

Выше перечисленное является нарушением: ст. 11, ст.24, ч.1 ст.17, ч.1 ст. 28, 32 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.; п.п. 6.1, 6.9 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»; 6.4, 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.13, 6.16,
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f
6.17, 6.18, 14.666, 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»; пп.1.5, 2.4, 2.6, 3.1 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -
Нарушений не выявлено: -

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

СсцхслУ ________
(подпись проверяющего) (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 лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы:
Экспертные заключения:

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы рациона питания (меню) в организациях для детей 
и подростков № 19-01.1-11/1374 от 19.11.2020г.;

по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организаций № 19- 
01.1-11/1373 от 19.11.2020г.;
- Предписание должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, уполномоченного на проведение 
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении 
выявленных нарушений № 87 от 23.11.2020г.

Подписи лиц, проводивших проверку: s
Специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. 

Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Семикина Елена Юрьевна f ■'SC-Zl СС t/

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Директор ТКУ СО РО «Новочеркасский центр помощи детям № 8», Темина Лариса Валентиновна______________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
23 ,___нрября _ 20 20 г.

(\ _____________
С---(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с акту:___________________________________________  ______ ~
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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