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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

Челю скинцев ул., д .7а, г. Новосибирск, 630132 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «19» ноября 2015г. № 4556

1.Провести проверку в отношении Государственного автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной 
геронтологический центр» (ГАСУСО НСО НОГЦ)____________________________________________

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

2.Место нахождения юридического лица- 630047, Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул.Северная,3

место фактического осуществления деятельности -  Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул.Северная,3, микрорайон Дом отдыха «Мочище»,19_________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место(а) фактического осуществления им

деятельности)

3.Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: ведущего специалиста 
-эксперта отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Усик Юлию Евгеньевну, 
специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков Конюхову 
Раису Филаритовну, главного специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора 
Бондаренко Ларису Сергеевну

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц: заведующего отделением коммунальной гигиены Каримова 
Романа Михайловича; заведующую отделением гигиены питания Ягудину Елену Владимировну. 
Аттестат аккредитации № FC3H.RU.I)OA.075 от 19.01.2011г., зарегистрирован в Едином 
реестре: № РОСС. RU.0001.510117 от 19.01.2011г., действителен до 19.01.2016г., выдан 
Центральным органом аккредитации лабораторий Федеральной службой Роспотребнадзора, 
аттестат аккредитации № RA.RU.710008 от 15.04.2015г., выданный Федеральной службой по 
аккредитации, утвержденный приказом об аккредитации № А -1627 от 15.04.2015г.
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)______________________________
5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав потребителей и соблюдения обязательных требований к 
товарам (работам, услугам)
основанием для проверки является: ежегодный план проверок на 2015 год, размещенный на 
официальном сайте Еенеральной прокуратуры в сети «Интернет».

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
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а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок:
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- ссылка ма реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого 
истек:
- ссылка на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
- ссылка на приказ (распоряжение) руководителя орг ана государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской федерации;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение.___________________________________________________________________________________________________________________________

задачами настоящей проверки являются предупреждение, обнаружение, пресечение нарушений 
законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и соблюдения обязательных требований к товарам 
(работам, услугам).
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

□ соблюдение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

□ соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

□ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

□ проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: с 15.12.2015г. по 19.01.2Q16r.-20 рабочих дней__________________

К проведению проверки приступить 
с “ 15 ” декабря  20 15 г.

Проверку окончить не позднее 
“ 19 ” января 20 16 г.

8. Правовые основания проведения проверки:
ст. 09,12,14 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральный закон от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Постановление 
Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального 
обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы», СанПиН 2.1.4.2496- 
09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения»», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.



Контроль качества», СГ1 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения № 1 к 
СП 1.1.1058-01», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения», СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к проведению дератизации», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных 
членистоногих.», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 
почвы», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных 
мест», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СанПиН- 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы», СГ1 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания, изготовлению оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к 
срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», Правила оказания услуг 
общественного питания, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 
15.08.1997г. № 1036, ГОСТ Р 50763-2007 «Услуги общественного питания. Продукция 
общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия», ГОСТ Р 50762- 
2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания», 
ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя, Общие требования». 
Федеральный закон № 29- ФЗ от 02.01.00 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 022\2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №881; 
Технический регламент «Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции. (ТР ТС 
021/2011)», Приказ М3 РФ № 330 от 05.08.03г. «О мерах по совершенствованию лечебного 
питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации», СП 3.1.1.2341-08 
«Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. 
Общие требования к эпидемическому надзору за вирусными гепатитами», СП 3.1.7.2616-10 
«Профилактика сальмонеллеза», СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций», 
СП 3.3.2367-08 «Об организации иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.3.2342- 
08 ««Обеспечение безопасности иммунизации», Приказ от 31 января 2011г. № 51 Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям», СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней», СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных 
болезней на территории Российской Федерации», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», 
СГ1 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 
прачечных».
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
-15.12.2015г.-19.01.2016г. (20 рабочих дней) -  обследование территорий, зданий, помещений, 
оборудования ГАУСО НСО НОГЦ;
-15.12.2015г.-19.01,2016г. (20 рабочих дней) -  рассмотрение документов в соответствии с п. 11 
настоящего распоряжения;
-15.12.2015г. -  19.01.2016г. (20 рабочих дней)-отбор проб окружающей среды (вода); 
-15.12.2015г. -  19.01.2016г. (20 рабочих дней) -  проведение исследований, испытаний; 
-15.12.2015г. -  19.01.2016г. (20 рабочих дней) -  проведение экспертизы.
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 
наличии) необходимых для проведения проверки: Административный регламент исполнения
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Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей, правил продажи отдельных видов товаров», утвержденный приказом 
Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764.

(с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших лиц (в случае отсутствия у органа государственного контроля
(надзора) или муниципального контроля полной информации -  с указанием информации, достаточной для идентификации истребуемых)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- устав; документы на используемые помещения (свидетельство о собственности, договор 
аренды); приказ о назначении на должность законного представителя, должностных лиц, 
участвующих в проверке; лицензия на медицинскую деятельность; журнал учета расхода и 
поступления медицинских иммунобиологических препаратов; журнал учета работы 
холодильного оборудования; журнал учета профилактических прививок; журнал регистрации и 
учета сильных (необычных) реакций на прививки и поствакцинальных осложнений; истории 
болезни, амбулаторные карты пациентов; журнал контроля работы воздушных стерилизаторов и 
паровых стерилизаторов (автоклавов) форма № 257/у; журнал контроля работы
дезинфекционной камеры, журнал учета качества предстерилизационной обработки 
инструментов форма № 366/у; журнал приема и выдачи шприцев, инструментария, материалов 
форма № 263/у; журнал учета и регистрации травм и чрезвычайных ситуаций (порезы, уколы, 
попадание крови на видимые слизистые, поврежденные кожные покровы и др.), связанных с 
профессиональной деятельностью персонала, с указанием проведенных профилактических 
мероприятий (экстренная профилактика); личные медицинские книжки персонала; контрольная 
карта диспансерного наблюдения медицинского персонала; результаты профилактической 
иммунизации персонала; заключительный акт по проведению периодического медицинского 
осмотра персонала за 2014-2015г.г.; журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой 
бактерицидной установки; журналы регистрации проведения генеральных уборок; журнал 
проведения инструктажей персонала, осуществляющего уборку помещений по вопросам 
санитарно-гигиенического режима и технологии уборки; программа и план 
эпидемиологического надзора в лечебной организации по профилактике ВБИ; программа 
производственного контроля; результаты лабораторного и инструментального контроля в рамках 
программы производственного контроля за 2014-2015г.г.; технические паспорта на системы 
механической приточно-вытяжной вентиляции; договор со специализированной организацией на 
обслуживание вентиляционных систем; график проведения проверки эффективности работы, а 
также очистки и дезинфекции систем приточно-вытяжной вентиляции, документы, 
подтверждающие проведение данных работ; инструкция, устанавливающая правила обращения 
с медицинскими отходами; договоры на вывоз медицинских отходов класса А, Б, Г; журнал 
контроля вывоза отходов класса Б; акт-справка по сдаче отходов класса Г; договор на 
проведение дератизации и дезинсекции помещений, документы, подтверждающие выполнение 
этих работ, сопроводительные документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевых 
продуктов, поступивших на пищеблок; мешо-раскладки; раздаточная ведомость; карточки 
раскладки; журнал С-витаминизации; семидневное меню; журнал бракеража готовой продукции; 
журнал осмотра персонала пищеблока на наличие острых респираторных заболеваний.

Заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора 
по Новосибирской области
Лада Витальевна Самойлова  A

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа Vi
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего ’ ’* .v

распоряжение или приказ о проведении проверки)

Усик Юлия Евгеньевна ведущий специалист-эксперт отдела чнафзора>/щ1б’;егигиене труда, 
коммунальной гигиене т.2202410 (вн.254)
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),

контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



Заверенная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора) вручена под роспись должностными лицами органа 
государственного контроля (надзора), проводящими проверку, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с 
предъявлением служебных удостоверений:

руководитель, иное должностное лицо или (дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченный 
представитель



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Ч ел ю ск и н ц ев  ул ., д .7 а , г. Н о в о си б и р с к , 6 3 0 1 3 2  

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@ 54.rospotrebnadzor.ru http://www.54.rospotrebnadzor.ru 

О К П 0 75861582. ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений № 4556

«19» января 2016г.

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, г.Новосибирск, ул. 
Челюскинцев, 7а

М е сто  в ы д ачи  п р ед п и сан и я

Выдано для исполнения Государственному автономному учреждению социального 
обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной
геронтологический центр» (ЕАУСО НСО НОГЦ)
(наименование юридического лица либо ф.и.о. индивидуального предпринимателя в дательном падеже)

местонахождение: г.Новосибирск, ул. Северная,3
(юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1025401007202 от 20.08.2002г.
(ОГРН, дата внесения записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и сведения о зарегистрировавшем органе)

На основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Новосибирской 
области от «19» ноября 2015г. № 4556 с «15» декабря 2015г. по «19» января 2016г. 
при проведении плановой выездной проверки в отношении Государственно'го 
автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области 
«Новосибирский областной геронтологический центр» (ГАУСО НСО НОГЦ), 
г.Новосибирск, ул. Северная,3

(наименование юридического лица либо ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

по адресу: г.Новосибирск, ул. Северная,3
(полный адрес местонахождения объекта проверки)

В результате проведенной проверки выявлены следующие нарушения: 
г.Новосибирск, ул. Северная,3

1) Один раз в год не проводится проверка эффективности работы, текущие ремонты, 
а так же очистка и дезинфекция систем приточно-вытяжной вентиляции (вентиляция 
находится в неисправном состоянии), что является нарушением п. 6.5 раздела 1 
требований СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
2)Поверхности стен помещений (массажные кабинеты, физиокабинет, кабинет 
психолога) не гладкие, не легкодоступные для влажной уборки и не устойчивые к 
обработке моющими и дезинфицирующими средствами (выполнены обоями с 
шероховатой поверхностью), что является нарушением п.4.2 раздела 1 требований

mailto:Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru
http://www.54.rospotrebnadzor.ru
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СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».
3)Светильники общего освещения помещений (кабинет гирудотерапии, кабинет 
психолога), размещаемые на потолках без сплошных (закрытых) рассеивателей, что 
является нарушением п. 7.8 раздела 1 требований СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность».
4)В кабинете психолога не используется медицинская мебель. Наружная и 
внутренняя поверхность мебели не гладкая и выполнена из материалов, устойчивых 
к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (установлено два мягких 
кресла), что является нарушением п. 8.8 раздела 1 требований СанПиН 2.1.3.2630- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность».

г.Н овосибирск, микрорайон дом отдыха «М очищ е»,19
5)Жилое здание организации не оборудовано системами приточно-вытяжной 
вентиляции с механическим побуждением. Вытяжная вентиляция с механическим 
побуждением без устройства организованного притока не предусмотрена из 
помещений (моек, душевых, уборных, санитарных комнат, помещений для грязного 
белья), что является нарушение п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и 
социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого 
возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 
режиму их работы».
6)В бельевой для использованного белья не установлены поддоны или стеллажи, а 
так же раковина с подводкой воды (грязное белье упакованные в мешках, 
завязанные в простыни лежат непосредственно на полу, на окне), что является 
нарушением п. 7.14 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального 
обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и 
инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их 
работы».
7)Проба воды, отобранная из скважины по адресу : микрорайон дом отдыха 
«Мочище», д. 19 в г.Новосибирске не соответствует гигиеническим требованиям по: 
-органолептическим показателям, установленным п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01, в 
связи с превышением ПДК мутности в 9,4 раза;
-обобщенным показателям и содержанию неорганических веществ, установленным 
п. 3.4.1 табл.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 в связи с превышением ПДК общего железа- в 
16,5 раз, марганца- в 1,6 раза,
что является нарушением ст.19 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.5, п.3.4.1 СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
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Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения».

(существо выявленных нарушений с указанием пунктов 
и полного наименования нарушенных нормативных правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений законодательства на основании 
п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008г. № 294-ФЗ, предписываю:

г.Новосибирск, ул. Северная,3
1)Один раз в год проводить проверку эффективности работы, текущие ремонты, а 
так же очистку и дезинфекцию систем приточно-вытяжной вентиляции. Срок до 
16.01.2017г.
2)Поверхности стен помещений (массажные кабинеты, физиокабинет, кабинет 
психолога) выполнить гладкими материалами, легкодоступными для влажной 
уборки и устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. 
Срок до 16.01.2017г.
3)Светильники общего освещения помещений (кабинет гирудотерапии, кабинет 
психолога), размещаемые на потолках выполнить сплошными (закрытыми) 
рассеивателями.. Срок до 16.01.2017г.
4)В кабинете психолога использовать медицинскую мебель. Наружная и 
внутренняя поверхность мебели должна быть гладкая и выполнена из материалов, 
устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Срок до 
16.01.2017г.

г.Новосибирск, микрорайон дом отдыха «М очищ е»,19
5)Жилое здание организации оборудовать системами приточно-вытяжной 
вентиляции с механическим побуждением. Вытяжная вентиляция с механическим 
побуждением без устройства организованного притока должна быть предусмотрена 
из помещений (моек, душевых, уборных, санитарных комнат, помещений для 
грязного белья). Срок до 16.01.2017г.
6)В бельевой для использованного белья установить поддоны или стеллажи, а так 
же раковину с подводкой воды. Срок до 16.01.2017г.
7)Пробу воды, отобранную из скважины по адресу: микрорайон дом отдыха 
«Мочище», д. 19 в г.Новосибирске привести в соответствии с гигиеническими 
требованиям по: -органолептическим показателям, установленным п.3.5 СанПиН 
2.1.4.1074-01 (устранить превышение ПДК мутности); -обобщенным показателям и 
содержанию неорганических веществ, установленным п. 3.4.1 табл.2 СанПиН

3



2.1.4.1074-01 (устранить превышение ПДК общего железа, марганца).
(перечислить необходимые действия с указанием конкретного срока)

Лицо, которому выдано предписание, обязано направить посредством почтовой 
связи (либо лично) письменную информацию о выполнении настоящего 
предписания в

Управление Роспотребнадзора

____________________________________________________  не позднее  дней
по Новосибирской области или его территориальный орган

с даты истечения срока их исполнения. 

С целью контроля исполнения предписания будет проведена внеплановая 
проверка на основании пункта 1 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке, в частности в судебном порядке в 
соответствии с гл. 25 ГПК РФ; гл. 24 АПК РФ.

Жалоба на предписание в судебном порядке может быть подана в течение 3 месяцев со дня, когда гражданину, 
организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
В соответствии с ч. 1 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания 

органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
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Ведущий специалист-эксперт отдела 
надзора по гигиене труда, 
коммунальной гигиене

должность лица, давшего настоящее предписание (подпись) / /  (фамилия, имя, отчество)

Настоящее предписание получил:
19.01.

Директор ГАУСО НСО НОГЦ 2016г.
Законный представитель юридического лица (дата)
(индивидуальный предприниматель), 
ответственный за исполнение настоящего 
предписания

Копия настоящего предписания направлена по адресу: 630047, г.Новосибирск, ул.
Северная,3 посредством почтовой связи с уведомлением о вручении__________
20 г.

Гоманков В.И.
(фамилия, имя, отчество)

Усик Ю.Е.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ П ОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области  
(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132 

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@ 54.rospotrebnadzor.ru http://vwvvv.54.rospotrebnadzor.ru 

О К П Р 75861582. ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

Управление 
Роспотребнадзора по 
Новосибирской области 
г. Новосибирск ул.
Челюскинцев, 7а________  « 19 »

(место составления акта)

января 20 16 г.
(дата составления акта)

17-00
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 4556

«15» декабря 2015г. в 11-00ч. по адресу/адресам: г.Новосибирск, ул.Северная,3,
микрорайон дом отдыха «Мочище»,19

Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания 
Новосибирской области «Новосибирский 
областной геронтологический центр» 
(ГАУСО НСО НОГЦ)

(время) (место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
плановой выездной проверки от 19.11.2015г. № 4556 заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Новосибирской области Самойловой Лады Витальевны.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), долж ность руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении
Государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской 
области «Новосибирский областной геронтологический центр» (ГАУСО НСО НОГЦ) 
___________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)____________

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

mailto:Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru
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Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с 11 час. 00 мин. д о  ч ас . мин. Продолжительность _

“ ” 20 г. с ч ас .____мин. д о ____ ч ас .____ 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: 20 рабочих дней______________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области г. Новосибирск, ул. 
Челюскинцев,7а

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении 

выездной проверки) И.о директора ГАУСО НСО НОГЦ Котляров Сергей Михайлович 15.12.2015г
11-00 7 ______________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

 (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)__________________________________

Лицо(а), проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда, 
коммунальной гигиене Усик Юлия Евгеньевна; главный специалист-эксперт отдела 
эпидемиологического надзора Бондаренко Лариса Сергеевна; специалист-эксперт отдела 
надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков Конюхова Раиса Филаритовна, 
заведующий отделением коммунальной гигиены Каримов Роман Михайлович; заведующая 
отделением гигиены питания Ягудина Елена Владимировна.
Аттестат аккредитации № rC3H.RU.L(OA.075 от 19.01.2011г., зарегистрирован в Едином 
реестре: № РОСС. RU.0001.510117 от 19.01.2011г., действителен до 19.01.2016г., выдан 
Центральным органом аккредитации лабораторий Федеральной службой Роспотребнадзора, 
аттестат аккредитации № RA.RU.710008 от 15.04.2015г., выданный Федеральной службой по 
аккредитации, утвержденный приказом об аккредитации № А-1627 от 15.04.2015г.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименование 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.о директора ГАУСО НСО НОГЦ (заместитель 
директора ГАУСО НСО НОГЦ по хозяйственно-экономическим вопросам) Котляров Сергей 
Михайлович, заместитель директора по социально-медицинской реабилитации и 
организационно-методической работе, заведующий отделением (стационаром) Курочкин 
Дмитрий Юрьевич, заведующая отделением практической социальной геронтологии ГАУСО 
НСО НОГЦ Диптан Аракси Врамовна
(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 проверки:
■ сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере 
и о лицах, допустивших указанные нарушения:

15.12.2015г. 11ч-00мин Государственное автономное учреждение социального
обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр» 
(ГАУСО НСО НОГЦ), г.Новосибирск, ул.Северная,3



Рассмотрены следующие документы: устав Государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной
геронтологический центр» (ГАУСО НСО НОГЦ), изменения к уставу, приказ о приеме № 316- 
л/с от 23.09.2013г.. приказ № 356-л/с от 11.11.2015г., приказ «О Гоманкове В.И.» № 86-л от 
30.07.201 Зг, лицензия № ЛО-54-01-003552 от 13.10.2015г. на осуществление медицинской 
деятельности, приказ «О возложении исполнения обязанностей» № 380-л/с от 30.11.15г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской 
области «Новосибирский областной геронтологический центр» (ГАУСО НСО НОГЦ), 
размещается по адресу: г.Новосибирск, ул.Северная,3 на основании свидетельства о
государственной регистрации права: № 54АД 409976 от 02.08.2011г. (здание
административное, нежилое. Общая площадь -  782,9 кв.м. Здание двухэтажное. Имеется 
подземный этаж Вид права: оперативное управление. Осуществляет амбулаторно
поликлиническую помощь на базе административного корпуса.

Знак о запрете курения размещен у входа в учреждение.
Медицинская деятельность ГАУСО НСО НОГЦ осуществляется на основании лицензии 

Министерства здравоохранения Новосибирской области ЛО-54-01-003552 от 13.10.2015г.
ГАУСО НСО НОГЦ по адресу: г.Новосибирск, ул. Северная,3 включает в себя: 

административные помещения, фитобар, кабинет гирудотерапии, массажные и 
физиотерапевтические кабинеты, комната отдыха, кабинет психолога, физкультурный зал, 
санитарная комната, санузлы.

Территория учреждения ограждена, благоустроена, озеленена, освещена, оборудована 
проездами, тротуарами. Проезды и пешеходные дорожки имеют твердое покрытие.

Здание ГАУСО НСО НОГЦ оборудовано системами хозяйственно-питьевого холодного 
и горячего водоснабжения и водоотведения.

Один раз в год не проводится проверка эффективности работы, текущие ремонты, а так 
же очистка и дезинфекция систем приточно-вытяжной вентиляции (вентиляция находится в 
неисправном состоянии), что является нарушением п. 6.5 раздела 1 требований СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность».

Поверхности стен помещений (массажные кабинеты, физиокабинет, кабинет психолога) 
не гладкие, не легкодоступные для влажной уборки и не устойчивые к обработке моющими и 
дезинфицирующими средствами (выполнены обоями с шероховатой поверхностью), что 
является нарушением п.4.2 раздела 1 требований СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность».

Все основные помещения имеют световые проемы.
Естественное освещение предусмотрено во всех кабинетах. Искусственное представлено 

потолочными светильниками. Светильники общего освещения помещений (кабинет 
гирудотерапии, кабинет психолога), размещаемые на потолках без сплошных (закрытых) 
рассеивателей, что является нарушением п. 7.8 раздела 1 требований СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность».

В кабинете психолога не используется медицинская мебель. Наружная и внутренняя 
поверхность мебели не гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию 
моющих и дезинфицирующих средств (установлено два мягких кресла), что является 
нарушением п. 8.8 раздела 1 требований СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность».

Устранение текущих дефектов отделки (восстановление отслоившейся краски на 
потолке и стенах массажного кабинета, стенах физиокабинета и кабинета гирудотерапии, 
дефекты плитки на стенах физиотерапевтического кабинета, женский туалет) не проводится 
незамедлительно, что является нарушением п. 11.14 раздела 1 требований СанПиН 2.1.3.2630- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность».



Текущая уборка -  1 раз в день с применением моющих средств, генеральная уборка по 
графику 1 раз в месяц.

Хранение уборочного инвентаря осуществляется в специально выделенном помещении и 
в шкафу вне помещений рабочих кабинетов.

Для обеззараживания воздуха в помещениях используются бактерицидные 
ультрафиолетовые облучатели закрытого типа. График работы облучателей разработан. 
Журнал учета работы бактерицидных облучателей заведен и ведется в установленной форме.

Хранение сменной одежды осуществляются раздельно от личной в отдельных 
шкафчиках вне приема кабинетов.

Сбор отходов класса «А» осуществляется в одноразовые пакеты в составе многоразовых 
емкостей. Договор № 2 от 27.12.2015г. с ООО «КванЭко».

Образование отходов класса «Б» происходит в кабинете гирудотерапии. Отходы класса 
«Б» подлежат обязательному обеззараживанию -«ЗБ-Септ». Хранение производится в 
холодильнике в комнате для отходов класса «Б». Утилизируется медицинские отходы класса 
«Б» по договору № 2056/06.14 от 09.01.2014г. с ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор». Последний вывоз 
02.12.15г. в количестве 6,0 кг., что подтверждается актом передачи отходов класса «Б» и 
журналом количественного учета отходов класса «Б». Сбор отходов в местах их образования 
осуществляется в течении рабочей смены. Инструкция по обращению с медицинскими 
отходами разработана, утверждена, ответственное лицо за организацию сбора, временного 
хранения и удаления отходов назначено.

Вывоз отходов класса «Г» по договору с ООО «Сибртуть» от 16.05.14. № 6-95-14. 
Последний вывоз 02.06.2014г. в количестве 129 шт. Хранение в отделении в микрорайоне дом 
отдыха «Мочище»,19.

Стирка белья, спецодежды осуществляется по договору на оказание услуг по стирке и 
перевозке белья № 059/15 от 21.10.15г. с ООО «Нева Проект». Акты выполненных работ 
представлены.

Дезинсекция, дератизация проводится 1 раз в квартал по договору № 123 на оказание 
услуг по дератизации и дезинсекции от 01.02.2015г. с ООО «Фирма «СПД». Акты 
выполненных работ представлены от 31.03.2015г., 23.06.2015г., 07.12.2015г.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Усик 
Юлия Евгеньевна . {  /

' J i t  це  "

И.о директора ГАУ СО НСО НОГЦ Котляров Сергей Михайлович \ /



17.12.2015г. 11-00 часов ГАУСО НСО ГОКЦ, г.Новосибирск,
микрорайон Дом отдыха «Мочище», 19

Проведена проверка по организации и выполнению санитарно-эпидемиологических 
требований к содержанию, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям в 
ГАУСО НСО ГОКЦ, осуществляющее медицинскую деятельность по социальному 
обслуживанию, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов.

Учреждение представлено двумя отдельно стоящими помещениями с жилыми комнатами 
на 56 человек.

Пациенты, поступающие в центр, имеют медицинский документ с выпиской от 
специализированного врача, сведениями о результатах обследований (в том числе и на ВИЧ- 
инфекцию, все результаты отрицательные). Первичный осмотр при поступлении проводится 
врачом в ординаторской, кабинет оборудован кушеткой.

При проведении медицинских манипуляций используются изделия медицинского 
назначения однократного применения (шприцы, иглы, спиртовые инъекционные салфетки)

В структурных отделениях имеются процедурные в котором осуществляется выдача 
таблетированных препаратов и проведение внутримышечных инъекций.

После выписки, перевода в другое лечебное учреждение, смерти пациента подушки, 
одеяла подвергаются камерной обработке. Матрацы покрыты влагонепроницаемым материалом 
и протираются дезинфицирующим средством - орошение раствором «Триосепт Экспресс».

Из дезинфицирующих средств для проведения текущих и генеральных уборок, 
обеззараживания изделий медицинского назначения, применяются растворы «Дез-хлор»; для 
дезинфекции отходов класса Б 4% раствор «БонЭкстра М» в течение 30 минут; для 
дезинфекции медицинских термометров, лотков и мензурок в процедурном кабинете в 4% 
концентрации «БонЭкстра М» (экспозиция 30 минут). Инструкции и сертификаты на средства 
представлены, сроки годности препаратов (так, рабочего раствора «БонЭкстра М» 41 день) и 
готовых растворов соблюдаются, разведение растворов осуществляется согласно инструкциям 
к средствам, мерные емкости представлены.

Используемые дезинфицирующие средства согласно инструкции по применению, 
обладают широким спектром антимикробного действия (вирулицидное, бактерицидное, 
фунгицидное -  с активностью в отношении грибов рода Кандида). Режим дезинфекции 
используется при обработке по устойчивости к микроорганизмам в процедурном кабинете - 
вирусным, в душевой - фунгицидам.

Для обработки и мытья рук медицинского персонала применяется жидкое мыло, 
диспенсеры с бумажными полотенцами одноразового применения.

Медицинский персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты в необходимом 
количестве (перчатками, масками).

В процедурных кабинетах укомплектована укладка неотложной помощи, оказания 
помощи при попадании биологической жидкости пациента, при получении травм, в том числе 
микротравм, опасных в плане инфицирования - согласно перечню приложения 12 СанПиН 
2.1.3.2630-10, сроки годности лекарственных средств соблюдаются. За истекший период 2014- 
2015гг. аварии не регистрировались, т.е. показаний к проведению экстренной профилактики 
гепатита В и ВИЧ инфекции не было.

Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств для проведения 
дезинфекции, снабжены крышками, имеют чёткие надписи с указанием названия 
дезинфицирующего средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного 
срока годности рабочих растворов.

Всех проживающих пациентов 1 раз в неделю (банные дни) осматривают на наличие 
педикулеза и чесотки, результаты осмотра отражаются в специальном журнале, а также 
стрижка ногтей (ножницы после каждой манипуляции орошаются дезинфицирующим 
средством «Триосепт Экспресс»), бритье мужчин (имеются разовые или индивидуальные 
бритвенные приборы). Расчески индивидуальные.
17.12.2015г. Бондаренко Л.С. - главный специалист-эксперт отдела

эпидемиологического надзора
17.12.2015г.______  Курочкин Д.Ю. -  заместитель директора по социально-медицинской

реабилитации и организационно -  методической работе -  заведующего 
отделением (стационаром) ГАУСО НСО НОГЦ 

стр.



17.12.2015г. 14-00 часов ГАУСО НСО ГОКЦ, г.Новосибирск, ул. Северная, 3
В отделении практической социальной геронтологии осуществляется медицинская 

деятельность по социальному обслуживанию, предназначенных для лиц пожилого возраста. 
Организована работа следующих кабинетов: фиточая (с помещением для мытья многоразовой 
посуды -  раствором «Прогресса» с оборудованной трех гнёздной раковины и сушки для 
посуды), гирудотерапии, двух массажных (с ручным массажем), физиотерапевтического 
лечения, физкультурного и вспомогательных для административно -  хозяйственных служб.

Кабинет гирудотерапии оборудован кушеткой рабочим столом для врача, 
холодильником для хранения пиявок, сухожаровым шкафом, двумя раковинами и ёмкостями с 
растворами дезинфицирующих средств.

Врач работает в одноразовых перчатках, достает стерильным пинцетом пиявку из баки и 
выкладывает в стерильную чашку Петри, затем вручную прикладывает пиявку к телу пациента, 
после завершения сеанса использованная пиявка погружается в 1% раствор «3D-cenr».

Все изделия медицинского назначения многократного применения (пинцет, чашки 
«петри», лотки) обрабатываются замачиванием в 0,2% растворе «3D-cenT» в течении 60 минут 
(срок рабочего раствора 21 день), который совмещает в одном этапе обработки и дезинфекцию 
и предстерилизационную очистку.

Стерилизация изделий медицинского назначения осуществляется физическим 
(воздушным) методом в сухожаровом шкафу при температуре 180°, в течение 60 минут. Перед 
стерилизацией воздушным методом изделия после предстерилизационной очистки обязательно 
высушиваются на салфетке до исчезновения влаги.

Контроль работы стерилизатора проводят в соответствии с действующими документами
- химическим методом с использованием химических индикаторов (имеются индикаторы: 
«Медтест» 180/60, срок годности соблюдается).

Изделия стерилизуются в упакованном виде -  в бумажном упаковочном материале, 
используется однократно. Учет стерилизации изделий медицинского назначения ведут в 
журнале по учетной статистической форме, с указанием всех видов стерилизуемых материалов. 
На момент проверки упакованный стерильных изделий медицинского назначения нет

В физкультурном зале проводятся занятия с пациентами, выделен спортивно-лечебный 
инвентарь, который в конце смены обрабатывается орошением «Даспреем», инвентарь 
используется редко.

Профилактическая иммунизация персонала учреждения проводится в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок приложение 1 к приказу № 125н от 21 
марта 2014г. Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям», проводится в прикрепленной к территориально 
обслуживаемой медицинской организации - ГБУЗ НСО «ДГП № 1», в которую руководителем 
ГАУСО НСО ГОКЦ ежегодно представляются списки работающих с указанием года рождения, 
занимаемой должности. На момент проверки представлен список на 93 сотрудника 
(общелечебного, административно - хозяйственного), в том числе 33 медицинского персонала 
(7 врачей, 17 среднего медицинского персонала и 9 младшего) со сведениями 
профилактических прививок:
- привито против гепатита В 88 человек, 5 сотрудников не прививались по причине отказа по 
состоянию здоровья;
- против дифтерии и столбняка 88 человек, у 5 сотрудников официальные документы 
подтверждающие отказ от иммунизации;
- кори, у 13 сотрудников без сведений о профилактических прививках против кори, в декабре 
планируется проведение серологических исследований на напряженность к антителам кори;
- краснухи до 25 лет привиты все.

Бондаренко Л.С. - главный специалист-эксперт отдела 
эпидемиологического надзора 

Диптан Аракси Врамовна -  заведующая отделением практической
социальной геронтологии ГАУСО НСО НОГЦ 
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Столовая расположена на территории Государственного автономного учреждения 
социального обслуж ивания Н овосибирской области «Н овосибирский областной 
геронтологический центр» НСО, Новосибирский район, Д /О М очищ е, 19. Склад для 
хранения продовольственного сырья расположен на первом этаже, также на территории 
расположено овощехранилище для хранения корнеплодов. Выполнены раздельно складские 
помещения для сыпучих продуктов (крупы, соль, сахар) в промышленной транспортной 
упаковке, сыпучие продукты находятся в таре производителя с этикетками по видам 
наименований на стеллаже в складском помещении, сухофрукты хранятся в мешках, с 
этикетками и ярлыками с указанием информации о продукте. Для хранения, используются 
стеллажи и подтоварники. В помещении склада для хранения мясных продуктов, рыбы 
свежемороженой, яиц, птицы установлены холодильные лари. Температурный режим хранения 
соблюдается, установлены термометры и психрометры. Гастрономические и бакалейные 
изделия хранят в отдельном складском помещении оснащенном весами для ежедневной 
выдачи продукции. Хранение молочных продуктов осуществляется в холодильном 
оборудовании, используются четыре единицы. При выдаче сыра, масла используются 
маркированные ножи, столы, разделочные доски.

В производственных цехах имеется подводка горячей и холодной воды к раковинам для 
мытья рук, моечным и производственным ваннам, во всех производственных цехах созданы 
условия для соблюдения правил личной гигиены, а именно: в наличии имеется жидкое мыло, 
одноразовое полотенце, дезинфицирующее средство.
Сбор мусора и пищевых отходов производится в маркированные емкости с крышками с 

последующим удалением в мусоросборник. Осуществляется раздельное хранение мусора и 
пищевых отходов.

Вентиляция в производственных цехах приточно-вытяжная с естественным 
побуждением, в производственных цехах над электрическими плитами и жарочными 
шкафами установлены воздуховоды вытяжной системы с механическим побуждением.

Освещение в производственных цехах естественное и искусственное, искусственное 
выполнено люминесцентными лампами и лампами накаливания. Светильники общего 
освещения размещаются равномерно по помещению, на светильниках выполнена защитная 
арматура. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы, стеклянные 
поверхности окон содержатся в чистоте.

В состав столовой входят следующие производственные и вспомогательные помещения: 
обеденный зал на 60 мест, мясной цех, горячий цех, коренный цех, моечное отделение для 
мытья столовой посуды, моечное отделение для мытья кухонной посуды, комната суточного 
запаса, гардероб для персонала, туалет для персонала, душевая комната, помещение для 
хранения уборочного инвентаря. В обеденном зале выполнены обеденные столы, содержатся в 
чистоте, столы накрывают своевременно согласно графика. Количество одновременно 
используемой столовой посуды и приборов обеспечивает потребность организации. Здесь же 
хранится бытовой холодильный шкаф для хранения суточных проб и холодильный шкаф для 
хранения продуктов питания пациентов.
Горячий цех оборудован технологическим и механизированным оборудованием, а именно: 

установлена электроплита- 2, жарочный шкаф-1,электрокотел-1, овощерезка-1. В цехе 
установлены разделочные столы с маркировкой, выполнен отдельно стол для нарезки и 
хранения хлеба, раковина для мытья рук. Созданы условия для проведения бракеража 
готовых блюд, (отдельный халат, полотенцедержатель, мыло). Моечное отделение кухонной 
посуды, моечное отделение для мытья столовой посуды оснащены производственными 
ваннами. Мясо-рыбный цех оснащен производственным столом, электромясорубкой-1, 
морозильной камерой-2ед., производственные ванны- 2, для обработки сырой птицы 
выделен отдельный стол, разделочный и производственный инвентарь, маркированные 
емкости для обработки яиц. Обработка яиц, используемых для приготовления блюд,
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осуществляется в соответствии с требованиями, установленными санитарными правилами для 
общественного питания. В коренном цехе, установлена ванна для обработки овощей, 
картофелечистка, стол производственный. Хлеб в столовую поступает упакованный, 
используется маркированный нож и разделочная доска «X». Имеется гардероб для персонала 
с индивидуальными шкафами, туалет для персонала, специальное помещение для хранения 
моющих и дезинфицирующих средств и для приготовления рабочих растворов, душевая 
комната. Имеющийся набор помещений расположен с учетом поточности технологического 
процесса. Столы накрывают своевременно согласно графика.

Внутренняя отделка складских и производственных помещений выполнена покраской, 
побелкой, в производственных цехах стены облицованы плиткой, выдерживающие влажную 
уборку и дезинфекцию. Полы имеют ровную поверхность, для исключения скольжения 
выполнены резиновые коврики, имеются уклоны к сливным трапам. Трапы содержатся в 
чистоте.

Имеется в достаточном количестве немеханизированное оборудование: 
разделочные доски, разделочные ножи, стеллажи, разделочные столы, весы, кухонная посуда, 
моечные ванны.

Холодильное оборудование представлено холодильными шкафами для хранения сырой и 
готовой продукции, бытовым холодильником для хранения суточных проб.
Разделочный инвентарь закреплен за цехами, имеет специальную маркировку («МС», «РС», 
«ОВ», «ОС»).

Разделочные доски имеют ровную поверхность. Обработка кухонной посуды проводится в 
ваннах с применением моющих и дезинфицирующих средств, для хранения чистой кухонной 
посуды имеется стеллаж, инструкция по обработке кухонной посуды вывешана. Столовую 
посуду обрабатывают в 5 - ти секционной ванне.
Для осуществления уборки помещений выделен маркированный уборочный инвентарь, для 

санитарной обработки туалета используется сигнальная окраска на уборочном инвентаре. В 
наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства в таре изготовителя, с необходимой 
информацией, инструкциями по применению. Хранение моющих и дезинфицирующих средств 
осуществляется в специально отведенном месте (помещение).
Доставка продовольственного сырья производится транспортом поставщиков по договорам и 
заявкам, представлен журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, в 
котором осуществляется регистрация: дата и час поступления продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, наименование пищевых продуктов, номер документа, подтверждающего 
безопасность, количество поступившего продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
результат органолептической оценки, температура в момент поступления товаров( для 
скоропортящихся продуктов питания), предельный срок годности продовольственного сырья, 
дата и час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов, подпись 
ответственных лиц.

В складе установлены холодильные шкафы для хранения молочной продукции, мяса 
и рыбопродуктов, яиц.

В столовой организовано 4-ти разовое питание, диеты ст.№15 и № 9 ( сахарный 
диабет),т.е. выдача дополнительного питания в 11.00 для больных сахарным диабетом ( 
для стола № 9).

При приготовлении блюд проводится С-витаминизация блюд ( представлен журнал). 
Примерная калорийность суточного рациона соответствует утвержденным нормам. Питание 
проживающих разнообразное, соответствует лечебным показаниям. В меню включаются 
свежие овощи: капуста морковь, картофель, свекла, каши, соки, горячие напитки, молочные 
изделия, сыр, масло. Проверено меню на 18.12.2015г, вывешивается ежедневно в обеденном 
зале. •
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При составлении меню -  раскладок учитываются основные принципы составления меню 
диет, нормы питания на одного проживающего. В меню не отмечено включение 
одноименных блюд и гарниров в течение одного дня и последующие дни. Выдача готовой 
пищи осуществляется после снятия пробы. Оценку органолептических показателей и качества 
блюд проводит бракеражная комиссия лечебного учреждения назначенная администрацией 
лечебного учреждения по приказу. Результат бракеража регистрируется в журнале бракеража 
блюд. Для проведения бракеража выделен отдельный халат, выдача рационов питания 
производится по раздаточным ведомостям. Суточные пробы хранятся в бытовом холодильном 
шкафу, в специально отведенном месте. Посуда для хранения суточной пробы ( крышки) 
обрабатываются кипячением в течении 5 минут.
Официанткой накрываются столы согласно меню. Мытье столовой посуды осуществляется 
после принятия пищи, режим мытья посуды соблюдается. В моечных отделениях 
предусмотрены электронагревательные установки. Для обработки посуды используются 
моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в 
установленном порядке.
Представлен список персонала столовой и буфетов с отметками о прохождении медицинского 
осмотра. Сотрудники работают в чистой санитарной одежде, стирка санитарной одежды 
осуществляется в прачечной учреждения. Санитарная одежда у работников столовой 
комплектная, в наличии у каждого работника полотенца и головные уборы. 

v Осмотр открытых поверхностей тела на наличие гнойничковых заболеваний и ОРЗ 
проводится ежедневно, регистрация осуществляется в журнале ( Журнал здоровья).

Следов жизнедеятельности грызунов не обнаружено, визуально летающие мухи 
отсутствуют, дезинсекция и дератизация осуществляется централизовано.
Текущая уборка проводится ежедневно в течении смены, и в конце рабочего дня с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств. Представлены журналы проведения 
генеральных уборок.
Сыпучие продукты питания хранятся в складском помещении на стеллажах и в ларях. 
Скоропортящиеся продукты питания хранятся в холодильных камерах шкафах при соблюдении 
температурного режима для каждого вида продукции.
12:00 произведен отбор проб по определению №4556 от 18.12.2015 согласно плана.

%
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П роизведен анализ экспертного заклю чения №  08-188/004994 от 25.12.2015. В 
представленных пробах готовых кулинарных изделий исследованные 
микробиологические показатели соответствую т требованиям приложения 1, 2 для 
группы продуктов 1.8.ТР ТС 021, 2011 «О безопасности пищ евой продукции»
В представленной пробе картофеля продовольственного содержание токсичных 

элементов, пестицидов и нитратов не превыш аю т допустимы х уровней. В 
исследованных смывах со столовой посуды и приборов бактерии группы кишечной 
палочки не обнаружены. В исследованных смывах с гастроемкости «КС», с 
электромясорубки, с разделочного стола «ПС» сальмонеллы не обнаружены. В 
исследованных смы вах с разделочного инвентаря, с весов «ГП» не обнаружены яйца, 
личинки и цисты патогенны х простейших, что соответствую т требованиям СанПиН 
3.2.3215-14.
Продовольственное сырье (соль, сахар, сода, специи, приправы, рыбные консервы, 
молочные,чаи) поставляется в организацию согласно договора № 156 на поставку продуктов 
питания с ООО «СибСнабПродукт», ООО «Бердский хлебокомбинат» поставляет хлеб по 
договору №652/4 от 01.10.2015, ООО ТД «Маслосыродел» поставляет молочные продукты по 
договору №748 от 01.10.2015, ООО «Свежели плюс» поставляет мясные продукты по договору 
№155/2. Документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность используемого 
сырья представлены. На момент проверки продуктов с истекшим сроком годности не 
обнаружено. Этикетки (ярлыки) сохраняются до окончания сроков годности пищевых 
продуктов.

Обработка кухонной посуды осуществляется в моечном отделении для мытья кухонной 
посуды. Вывешены инструкции режима мытья кухонной посуды. Запас моющих и 
дезинфицирующих средств имеется в достаточном количестве (используется «Ника-2», 
мыльно-содовый раствор и т.д.). Дезрастворы хранятся в специально -  отведенном помещении.

На столовой работает 9 человек,( буфетчицы, грузчики, кухонные работники, 
заведующая складом, повара, официанты). Персонал в достаточном количестве обеспечен 
санитарной одеждой, работают в чистой санитарной одежде. Созданы условия для раздельного 
хранения санитарной и личной одежды. Стирка санитарной одежды организована 
централизованно в прачечной организации. Мед осмотр и гигиеническое обучение персоналом 
пройдены (установлено по личным медицинским книжкам). На пищеблоке ведется журнал 
«Здоровья», персонал осматривается на наличие ОРЗ и поверхности кожи на наличие 
гнойничковых заболеваний.
Столовая обслуживает до 60 человек, на момент проверки 54 больных из расчета 168 руб. 00 
коп. в день. Питание пациентов осуществляется только в столовой.

Введен в действие Приказ М3 РФ от 05.08.03г №330 «О мерах по усовершенствованию 
лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации». В 
исполнении указанного приказа создан совет по лечебному питанию.

Питание в организации 5 разовое: завтрак, 2й завтрак, обед , полдник, ужин. На 
пищеблоке ведется бракеражный журнал, в котором отражается оценка качества приготовления 
блюд. Бракераж проводится шеф-поваром, дежурным врачом перед каждым приемом пищи. 
Запись регистрируется в журнале бракеража.Для хранения суточных проб имеется 
холодильник. Пробы хранятся в течение 48 часов, организован контроль за температурой 
хранения суточных проб, ведется температурный журнал (на момент проверки температура +6 
С). «С» витаминизация приготовленных блюд проводится аскорбиновой кислотой (в напитки). 
Ежеквартально совет по лечебному питанию проводит анкетирование больных с целью оценки 
питания со стороны больных и подведения итогов по диетотерапии.



Организован производственный и лабораторный контроль за качеством приготовляемых 
блюд (с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по НСО»).

Инструктаж персонала по санэпидрежиму проводится 1 раз в 6 месяцев, регистрация 
осуществляется в журнале.



11.01.2016г. 09ч-40мин Государственное автономное учреждение социального
обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр» 
(ГАУСО НСО НОГЦ), г.Новосибирск, микрорайон дом отдыха «Мочище»,19

Произведен отбор проб воды из скважины. Составлены протокол отбора проб № 4556 от 
11.01.2016г. и определение о назначении экспертизы № 4556 от 11.01.2016г. Экспертиза 
поручена ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Ведущий специалист-Э1Щперт отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Усик 
Юлия Евгеньевна

Заместитель директора ГАУСО НСО НОГЦ по хозяйственно-экономическим вопросам 
Котляров Сергей Михайлович « /



13.01.2016г. 11ч-00мин Государственное автономное учреждение социального
обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр» 
(ГАУСО НСО НОГЦ), г.Новосибирск, микрорайон дом отдыха «Мочище»,19

Стационар для проживания пожилых граждан и инвалидов ГАУСО НСО НОГЦ 
размещается по адресу: г.Новосибирск, микрорайон дом отдыха «Мочище»,19 в лесном 
массиве. Территория учреждения благоустроена, озеленена, освещена, оборудована проездами 
и тротуарами, ограждена по периметру. На территории имеется площадка для отдыха с 
теневыми навесами. На территории расположены: двухэтажный корпус административными 
помещениями, двухэтажный кирпичный жилой корпус (свидетельство о государственной 
регистрации права: № 54АЕ 701661 от 12.01.2015г. Общая площадь -  415,7 кв.м. Вид права: 
оперативное управление), гараж, котельная, водозаборная скважина, пищеблок.

Учреждение оборудовано системами хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, 
канализации, отопления. Водопотребление учреждения осуществляется из собственного 
источника водоснабжения, скважины, расположенной на территории. Территория скважины 
ограждена.

Канализование- в местный выгреб, имеется три выгребные ямы, для каждого корпуса 
отдельная. Откачка канализационных стоков производится спецавтотранспортом учреждения 
по мере заполнения выгребных ям.

Отопление- от котельной, на угле.
Стационар располагается на 2-х этажах жилого корпуса. Жилые комнаты коридорного 

типа. На каждом этаже санузлы (мужской, женский), душевые. Душевые оборудованы 
резиновыми ковриками с ребристой поверхностью. На первом этаже располагается 
процедурный кабинет.

Покрытие полов в санитарно-гигиенических помещениях (умывальных, туалетах, 
душевых) влагостойкие, легко моющиеся.

Естественное освещение предусмотрено во всех комнатах. Искусственное освещение 
выполнено люминесцентными лампами со сплошными (закрытыми) рассеивателями.

Вентиляция естественная через фрамуги окон и двери. Жилое здание организации не 
оборудовано системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. 
Вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока 
не предусмотрена из помещений (моек, душевых, уборных, санитарных комнат, помещений для 
грязного белья), что является нарушение п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Еигиенические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому 
и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, 
предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы».

Поверхности стен, потолков, полов основных помещений гладкие, позволяют проводить 
их уборку (мытье) и дезинфекцию. Стены окрашены водостойкой краской, потолки-с
использованием водоэмульсионной краски. Стены в помещениях с влажностным режимом 
облицованы керамической глазурованной плиткой, потолки окрашены водостойкой краской. 
Полы гладкие без щелей и дефектов, покрыты линолеумом в комнатах, керамическая плитка в 
санузлах..

Оборудование, мебель имеют гигиеническое покрытие, обеспечивающее возможность 
проведения влажной уборки и дезинфекции.

Жилые комнаты оборудованы мебелью, обеспечены постельными принадлежностями. 
Количество тумбочек и стульев соответствует количеству проживающих. Жилые комнаты 
имеют шкафы для хранения домашней одежды, белья, обуви. Количество отделений в шкафах 
соответствует количеству спальных мест в комнате.

Бельевая для чистого белья оборудована стеллажами.
В бельевой для использованного белья не установлены поддоны или стеллажи, а так же 

раковина с подводкой воды (грязное белье упакованные в мешках, завязанные в простыни 
лежат непосредственно на полу, на окне, что является нарушением п. 7.14 СанПиН 2.1.2.2564- 
09 «Еигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и



социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и 
инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы».

Медицинский кабинет (процедурный) обеспечен необходимым инвентарем и 
оборудованием. В качестве стульев и кушетки используется гладкая мебель.

Администрация организации обеспечивает проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров персонала

Смена постельного белья и одежды проводится 1 раз в неделю и по мере загрязнения

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Усик 
Юлия Евгеньевна

Заместитель директора ГАУСО НСО НОГЦ по хозяйственно-экономическим вопросам 
Котляров Сергей Михайлович \ у



15.01.2016г. 1 бч-ООмин У правление Роспотребнадзора по Новосибирской области,
г.Новосибирск, ул. Челюскинцев,7а

В Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области поступили протокол 
лабораторных исследований № 73 от 14.01.2016г., экспертное заключение № 10-2/000041 от 
15.01.2016г. (вх. № 407 от 15.01.2016г.)

Проба воды, отобранная из скважины по адресу: микрорайон дом отдыха «Мочигце», 
д. 19 в г.Новосибирске соответствует гигиеническим требованиям по:

-микробиологическим показателям, установленным п.3.3 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»;

-содержанию химических веществ, установленному ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно
питьевого и культурно-бытового водопользования»;

Проба воды, отобранная из скважины по адресу : микрорайон дом отдыха «Мочище»,
д. 19 в г.Новосибирске не соответствует гигиеническим требованиям по:

-органолептическим показателям, установленным п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01, в связи с 
превышением ПДК мутности в 9,4 раза;

-обобщенным показателям и содержанию неорганических веществ, установленным п. 
3.4.1 табл.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 в связи с превышением ПДК общего железа- в 16,5 раз, 
марганца- в 1,6 раза.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Усик 
Юлия Евгеньевна ^

Заместитель директора ГАУСО НСО НОГЦ по хозяйственно-экономическим вопросам 
Котляров Сергей Михайлович j /



19.01.2016г. 17ч-00мин Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области,
г.Новосибирск, ул. Челюскинцев,7а

Рассмотрен договор № 585 от 07.09.2015г. на проведение работ по специальной оценке 
условий труда.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Усик 
Юлия Евгеньевна

Заместитель директора ГАУСО НСО НОГЦ по хозяйственно-экономическим вопросам 
Котляров Сергей Михайлович



■ - 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 учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
К О Н Т рО Л Я  В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
О т с у т с т в у е т  (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы: уведомление о назначении времени и места составления 
протокола об административном правонарушении № 4556 от 15.12.2015г., уведомление о 
назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении № 
4556/1 от 13.01.2016г., уведомление о назначении времени и места составления протокола об 
административном правонарушении № 4556/2 от 15.01.2016г предписание об устранении 
выявленных нарушений № 4556 от 19.01.2016г., определение о назначении экспертизы № 4556 
от 11.01.2016г., протокол о взятии проб и образцов № 4556 от 11.01.2016г., протокол 
лабораторных исследований № 73 от 14.01.2016г., экспертное заключение № по результатам 
лабораторных исследований № 10-2/000041 от 15.01.2016г. (вх. № 407 от 15.01.2016г.).

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись проверяющ его)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющ его)
(подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Усик Ю.Е.

Бондаренко JI.C.

Конюхова Р.Ф.



С -актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): И.о 
директора (заместитель директора ГАУСО НСО НОГЦ по хозяйственно-экономическим 
вопросам) Котляров Сергей Михайлович </

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)
С актом проверки ознакомлен(а): И.о директора (заместитель директора ГАУСО НСО НОГЦ по 
хозяйственно-экономическим вопросам) Котляров Сергей Михайлович), заместитель 
директора по социально-медицинской реабилитации и организационно-методической работе, 
заведующий отделением (стационаром) Курочкин Дмитрий Юрьевич, заведующая отделением 
практической социальной геронтологии ГАУСО НСО НОГЦ Диптан Аракси Врамовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), присутствовавш их при проведении проверки) j ! /  I У
« 19» января 2016г.    '

(подпись)
С актом проверки ознакомлен(а): И.о директора (заместитель директора ГАУСО НСО НОГЦ по 
хозяйственно-экономическим вопросам) Котляров Сергей Михайлович),

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лиц(а) допустивш их(его) нарушения)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________________
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц) проводивших проверку)

Один экземпляр акта н а  страницах с копиями приложений направлен посредством
почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области

« » 20 г



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д.7а, г.Новосибирск, 630132 

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@.54.rospotrebnadzor.ru http:// www.54.rospotrebnadzor.ru

0 К П 0 75861582. ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

Протокол
об административном правонарушении № 4556

1. Дата составления протокола: «28» января 2016г.
2. Место составления протокола: Управление Роспотребнадзора по Новосибирской 
области, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев,7а
3. Должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол: ведущий 
специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Усик 
Юлия Евгеньевна
4. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:
наименование юридического лица Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной 
геронтологический центр» (ГАУСО НСО НОГЦ)
местонахождение (по государственной регистрации) 630047, г.Новосибирск, ул. 
Северная,3
фактический адрес г.Новосибирск, ул. Северная,3
ОГРН и дата внесения записи в ЕГРЮ Л (дата первоначальной регистрации) 
1025401007202 от 20.08.2002г.
ИНН юридического лица 5402120579
ФИО законного представителя Гоманков Василий Иванович 
должность директор ГАУСО НСО НОГЦ
документ, удостоверяющий служебное положение приказ Министерства социального 
развития Новосибирской области «О Гоманкове В.И.» № 86-л от 30.07.2013г.
5. Сведения о свидетелях (потерпевших):

Ф .И .О ., адрес места ж ительства

6. Время совершения административного правонарушения: «15» декабря 2015г. в 11- 
00
7.Место совершения административного правонарушения: г.Новосибирск, ул 
Северная,3
8.Событие административного правонарушения: 15.12.2015г. в 11-00 при проведении 

плановой выездной проверки в отношении ГАУСО НСО НОГЦ, расположенной по
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адресу: г.Новосибирск, ул. Северная,3 установлено, что ГАУСО НСО НОГЦ, 
допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 
общественных помещений, зданий, а именно:
Один раз в год не проводится проверка эффективности работы, текущие ремонты, а так 
же очистка и дезинфекция систем приточно-вытяжной вентиляции (вентиляция 
находится в неисправном состоянии),
Поверхности стен помещений (массажные кабинеты, физиокабинет, кабинет 
психолога) не гладкие, не легкодоступные для влажной уборки и не устойчивые к 
обработке моющими и дезинфицирующими средствами (выполнены обоями с 
шероховатой поверхностью),
Светильники общего освещения помещений (кабинет гирудотерапии, кабинет 
психолога), размещаемые на потолках без сплошных (закрытых) рассеивателей,
В кабинете психолога не используется медицинская мебель. Наружная и внутренняя 
поверхность мебели не гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию 
моющих и дезинфицирующих средств (установлено два мягких кресла), 
что является нарушением ст. 24 Федерального Закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 6.5, п. 4.2, 
п.7.8, п.8.8 раздела 1 требований СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность».

наим енование норм ативного докум ента

9. Статья КоАП РФ, предусматривающая ответственность за данное 
административное правонарушение: 6.4 /
10. Объяснения законного представителя /(защитника) юридического лица, в 
отношении которого возбуждено дело об административном правонаруш ении:_____
___________________________/Згд Г/1 С{СЛ'С'Т Vх/  ___________________________________________

11. В соответствии со ст. ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении (законный 
представитель юридического лица, защитник) вправе знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
присутствовать при рассмотрении дела, обжаловать постановление по делу об 
административном правонарушении.
При составлении протокола мои права и обязанности разъяснены и понятны, с 
протоколом ознакомлен.
Разъяснено право люльзоваться услугами переводчика. В его услугах не нуждаюсь, 
русским языком/бладею хорошо.
Подпись W

подпись лиц а, в отнош ении которого возбуж дено дело об адм инистративном  правонаруш ении 
(законного представителя ю ридического лица, защ итника)
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12. Права и обязанности свидетеля (потерпевшего), предусмотренные ст. 25.2 
(ст. 25.6) КоАП РФ, мне разъяснены
П одпись__________________________________________________________________________

подпись свидетеля (потерпевш его)

13. К протоколу поступили следующие дополнения и замечания:
________________________ /Уд’ Л Л У________________________

14. Иные сведения, необходимые для разрешения дела:
15. Подпись должностного лица, составившего протокол

16. Копию настояще^српротокола получил . «28» января 2016г.
Подпись t ^  /  1^ЛТЛ £■- №  / ________________________________

подпись лица, в о тн о ш ен и й  которого возбуж дено дело об адм инистративном  правонаруш ении 
(законного представителя ю ридического лица, защ итника)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Ч ел ю ск и н ц ев  ул ., д .7 а , г .Н о в о си б и р ск , 6 3 0 1 3 2  

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenief5i54.rospotrebnadzor.ru http:// www.54.rospotrebnadzor.ru

0 К П 0 75861582. ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

28.01.2016г. № У  |_____

на №______________о т _____________  ГАУСО НСО НОГЦ
630047
г.Новосибирск,

Определение о назначении времени уЛ Северная 3
и места рассмотрения дела об 
административном правонарушении

Дата вынесения определения: «11» февраля 2016г.
Место вынесения определения: Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской 
области, 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а.
При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении 
Заместитель главного государственного санитарного врача по Новосибирской 
области Самойлова JI.B. рассмотрев протокол об административном 
правонарушении № 4556/1 от «28» января 2016г. и иные материалы дела по ст. 
6.4 КоАП РФ, в отношении ГАУСО НСО НОГЦ, г.Новосибирск, ул. Северная,3 
принимая во внимание, что не имеется обстоятельств, исключающих возможность 

рассмотрения данного дела,
Определил:
1. Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении на
«11» февраля 2016г. в 14 ч. 30 мин по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. 

Челюскинцев, 7а, каб. 113.
2. Вызвать для участия в рассмотрении дела об административном правонарушении 
законного представителя ГАУСО НСО НОГЦ. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.
3.Направить копию определения по адресу: 630047, г.Новосибирск, ул. Северная,3
Постановление по делу об административном правонарушении может быть рассмотрено в отсутствие лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, пострадавшего, законного 
представителя физического или юридического лица, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и

http://www.54.rospotrebnadzor.ru
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времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если 
такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Заместитель главного 
государственного санитарного 
врача по Новосибирской области JI.B. Самойлова

/  , в£

^  rA9p o S ( ’.M
' Z t . о  ( /о(

Усик Ю.Е. 2202410 (вн.254)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д.7а, г.Новосибирск, 630132 

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru httn:// www.54.rospotrebnadzor.ru

О К П 075861582. ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

Протокол
об административном правонарушении № 4556/1

1. Дата составления протокола: «28» января 2016г.
2. Место составления протокола: Управление Роспотребнадзора по Новосибирской 
области, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев,7а
3. Должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол: ведущий 
специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Усик 
Юлия Евгеньевна
4. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:
наименование юридического лица Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной 
геронтологический центр» (ГАУСО НСО НОГЦ)
местонахождение (по государственной регистрации) 630047, г.Новосибирск, ул. 
Северная,3
фактический адрес г.Новосибирск, микрорайон дом отдыха «Мочище»,19
ОГРН и дата внесения записи в ЕГРЮ Л (дата первоначальной регистрации)
1025401007202 от 20.08.2002г.
ИНН юридического лица 5402120579
ФИО законного представителя Гоманков Василий Иванович 
должность директор ГАУСО НСО НОГЦ
документ, удостоверяющий служебное положение приказ Министерства социального 
развития Новосибирской области «О Гоманкове В.И.» № 86-л от 30.07.2013г.
5. Сведения о свидетелях (потерпевших):

Ф .И .О ., адрес м еста ж ительства

6. Время совершения административного правонарушения: «13» января 2016г. в 11- 
00
7.Место совершения административного правонарушения: г.Новосибирск, микрорайон 
дом отдыха «Мочище», 19

mailto:Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru
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8.Событие административного правонарушения: 13.01.2016г. в 11-00 при проведении 
плановой выездной проверки в отношении ГАУСО НСО НОГЦ, расположенной по 
адресу: г.Новосибирск, микрорайон дом отдыха «Мочище»,19 установлено, что ГАУСО 
НСО НОГЦ, допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
эксплуатации общественных помещений, зданий, а именно:
Жилое здание организации не оборудовано системами приточно-вытяжной 
вентиляции с механическим побуждением. Вытяжная вентиляция с механическим 
побуждением без устройства организованного притока не предусмотрена из 
помещений (моек, душевых, уборных, санитарных комнат, помещений для грязного 
белья),
В бельевой для использованного белья не установлены поддоны или стеллажи, а так же 
раковина с подводкой воды (грязное белье упакованные в мешках, завязанные в 
простыни лежат непосредственно на полу, на окне),
что является нарушением ст. 24 Федерального Закона «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 5.5, п.7.14, 
СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 
режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных 
для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму их работы».

наим енование нормативного докум ента

9. Статья КоАП РФ, предусматривающая ответственность за данное 
административное правонарушение: 6.4
10. Объяснения законного представителя (защитаика) юридического лица, в 
отношении которого возбуждено дело об администретивном правонаруш ении:_____
______________________________________________________ 1 л / ________________________________________

11. В соответствии со ст. ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении (законный 
представитель юридического лица, защитник) вправе знакомиться со всеми
материалами дела, давать объяснения, 
ходатайства и отводы, пользоваться 
присутствовать при рассмотрении дела, 
административном правонарушении.
При составлении протокола мои права 
протоколом ознакомлен^
Разъяснено право пользоваться услугами 
русским языком владею хорошо.
Подпись ^ _________________________

представлять доказательства, заявлять 
юридической помощью защитника, 

обжаловать постановление по делу об

и обязанности разъяснены и понятны, с

переводчика. В его услугах не нуждаюсь,

подпись лица, в отнош ении которого возбуж дено дело об адм инистративном  правонаруш ении 
(законного представителя ю ридического лица, защ итника)
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12. Права и обязанности свидетеля (потерпевшего), предусмотренные ст. 25.2 
(ст. 25.6) КоАП РФ, мне разъяснены
П одпись__________________________________________________________________________

подпись свидетеля (потерпевш его)

13. К протоколу поступили следую(ц^е допол1гепия и замечания:

14. Иные сведения, необходимые для разрешения дела: / /
15. Подпись должностного л-ица, составившего протокол ttL 'L ______

16. Копию настоящего шЗодокола получил _ . «28» января 2016г.
П одпись________ у /  1С<>)ТЛ Фр ./Vf _______________________

п одпись лиц а, в отнош ении которого/возбуж дено дело об адм инистративном  правонаруш ении 
(законного представителя ю ридического лица, защ итника)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты нрав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Ч ел ю ск и н ц ев  у л ., д .7 а , г .Н о в о си б и р ск , 6 3 0 1 3 2  

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru http:// www.54.rospotrebnadzor.ru

0 К П 0 75861582. ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

28.01.2016г. № Ш У /& -________________  !-  ,

на № от

Определение о назначении времени 
и места рассмотрения дела об 
административном правонарушении

Дата вынесения определения: «11» февраля 2016г.
Место вынесения определения: Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской 
области, 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а.
При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении 
Заместитель главного государственного санитарного врача по Новосибирской 
области Самойлова JI.B. рассмотрев протокол об административном 
правонарушении № 4556/2 от «28» января 2016г. и иные материалы дела по ст. 
6.5 КоАП РФ, в отношении ГАУСО НСО НОГЦ, г.Новосибирск, ул. Северная,3 
принимая во внимание, что не имеется обстоятельств, исключающих возможность 

рассмотрения данного дела,
Определил:
1. Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении на
«11» февраля 2016г. в 14 ч. 30 мин по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. 

Челюскинцев, 7а, каб. 113.
2. Вызвать для участия в рассмотрении дела об административном правонарушении 
законного представителя ГАУСО НСО НОГЦ. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.
3.Направить копию определения по адресу: 630047, г.Новосибирск, ул. Северная,3
Постановление по делу об административном правонарушении может быть рассмотрено в отсутствие лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, пострадавшего, законного 
представителя физического или юридического лица, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и

ГАУСО НСО НОГЦ 
630047
г.Новосибирск, 
ул. Северная,3

mailto:Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru
http://www.54.rospotrebnadzor.ru
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времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если 
такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Заместитель главного „
государственного санитарного J  L ^  Ь
врача по Новосибирской области JI.B. Самойлова

Усик Ю.Е. 2202410 (вн.254)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д.7а, г.Новосибирск, 630132 

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@S4.rospotrebnadzor.ru http:// www.54.rospotrebnadzor.ru

0 К П 0 75861582. ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

Протокол
об административном правонарушении № 4556/2

1. Дата составления протокола: «28» января 2016г.
2. Место составления протокола: Управление Роспотребнадзора по Новосибирской 
области, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев,7а
3. Должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол: ведущий 
специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Усик 
Юлия Евгеньевна
4. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:
наименование юридического лица Г осударственное автономное учреждение 
социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной 
геронтологический центр» (ГАУСО НСО НОГЦ)
местонахождение (по государственной регистрации) 630047, г.Новосибирск, ул. 
Северная,3
фактический адрес г.Новосибирск, микрорайон дом отдыха «Мочище», 19
ОГРН и дата внесения записи в ЕГРЮ Л (дата первоначальной регистрации)
1025401007202 от 20.08.2002г.
ИНН юридического лица 5402120579
ФИО законного представителя Еоманков Василий Иванович 
должность директор ГАУСО НСО НОГЦ
документ, удостоверяющий служебное положение приказ Министерства социального 
развития Новосибирской области «О Гоманкове В.И.» № 86-л от 30.07.2013г.
5. Сведения о свидетелях (потерпевших):

Ф.И.О., адрес места жительства

6. Время совершения административного правонарушения: «15» января 2016г. в 16- 
ОС
7.Место совершения административного правонарушения: г.Новосибирск, микрорайон 
дом отдыха «Мочище», 19

mailto:Upravlenie@S4.rospotrebnadzor.ru
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8.Событие административного правонарушения: 15.01.2016г. в 16ч-00мин при 
проведении внеплановой выездной проверки в отношении ГАУСО НСО НОГЦ 
установлено, что ГАУСО НСО НОГЦ нарушены санитарно-эпидемиологические 
требования к питьевой воде:
Проба воды, отобранная из скважины по адресу : микрорайон дом отдыха «Мочище», 
д. 19 в г.Новосибирске не соответствует гигиеническим требованиям по: 
-органолептическим показателям, установленным п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01, в связи 
с превышением ПДК мутности в 9,4 раза;
-обобщенным показателям и содержанию неорганических веществ, установленным п. 
3.4.1 табл.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 в связи с превышением ПДК общего железа- в 16,5 
раз, марганца- в 1,6 раза,
что является нарушением ст. 19 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.5, п.3.4.1 СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.' 
Г игиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения».

наименование нормативного документа
9. Статья КоАП РФ, предусматривающая ответственность за данное 
административное правонарушение: 6.5
10. Объяснения законного представителя (защитника) юридического лица, в
отношении которого возбуждено делоюб административном правонаруш ении:_____
_________[/ frC'C'C'f j \ y ______

11. В соответствии со ст. ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении (законный 
представитель юридического лица, защитник) вправе знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
присутствовать при рассмотрении дела, обжаловать постановление по делу об 
административном правонарушении.
При составлении протокола мои права и обязанности разъяснены и понятны, с 
протоколом ознакомлен.
Разъяснено правр^пользоваться услугами переводчика. В его услугах не нуждаюсь, 
русским языком владею хорошо.
Подпись 'и ^ _______________________________________________________________________

подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении 
(законного представителя юридического лица, защитника)

12. Права и обязанности свидетеля (потерпевшего), предусмотренные ст. 25.2 
(ст. 25.6) КоАП РФ, мне разъяснены
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14. Иные сведения, необходимые для разрешения дела:
15. Подпись должностного лица, составившего протокол

16. Копию настоящего протокола подучил «28» января 2016г.
Подпись У £ \ / / t »________________________________

подпись лица, в отношении /оторого возбуждено дело об административном правонарушении 
(законного представителя юридического лица, защитника)



Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ ЗАШ ИТЫ  ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д.7а, г.Новосибирск, 630132 

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@ 54.rospotrebnadzor.ru http:// www.54.rospotrebnadzor.ru

0 К П 0 75861582. ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

28 .01 .2016г. №  ____________ |-------------------------------------   1

на №_____________от______________  ГАУСО НСО НОГЦ
630047
г.Новосибирск,

Определение о назначении времени уЛ_ Северная,3
и места рассмотрения дела об 
административном правонарушении

Дата вынесения определения: «11» февраля 2016г.
Место вынесения определения: Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской 
области, 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а.
При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении 
Заместитель главного государственного санитарного врача по Новосибирской 
области Самойлова J1.B. рассмотрев протокол об административном 
правонарушении № 4556 от «28» января 2016г. и иные материалы дела по ст. 6.4 
Ко АП РФ, в отношении ГАУСО НСО НОГЦ, г.Новосибирск, ул. Северная,3 
принимая во внимание, что не имеется обстоятельств, исключающих возможность 

рассмотрения данного дела,
Определил:
1. Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении на
«11» февраля 2016г. в 14 ч. 30 мин по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. 

Челюскинцев, 7а, каб. 113.
2. Вызвать для участия в рассмотрении дела об административном правонарушении 
законного представителя ГАУСО НСО НОГЦ. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.
3.Направить копию определения по адресу: 630047, г.Новосибирск, ул. Северная,3
Постановление по делу об административном правонарушении может быть рассмотрено в отсутствие лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонаруш ении, пострадавш его, законного 
представителя физического или ю ридического лица, если имеются данные о надлеж ащ ем извещ ении лица о месте и

mailto:Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru
http://www.54.rospotrebnadzor.ru
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времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если 
такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Заместитель главного
государственного санитарного /  ^
врача по Новосибирской области Л.В. Самойлова

Усик Ю.Е. 2202410 (вн.254)



Ф ЕД ЕРА Л ЬН А Я  С Л У Ж БА  ПО НАДЗОРУ В С Ф ЕР Е  ЗА Ш И ТЫ  ПРАВ П О ТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ  И БЛАГО ПО ЛУЧИ Я

Ч ЕЛ О ВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д.7а. г.Новосибирск. 630132 
телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlcnie@54.rosDotrebnadzor.ai Imp:// www.S4.rospotrebnadzor.ru

OKI 107586.1.582. O PI’H 105.5406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

10.03.2016г. № Ш  / 5 £  .— —   ,
~ T ~

на № ' от ГАУС О  1 ICO НОГЦ 
630047

 ...................................... ... г.Новосибирск,
| ул.Северная, 3

Определение об отложении
рассмотрения дела об
администрати вном п равонару ше н и и

Дата вынесения определения: «10» марта 2016г.
Место вынесения определения: Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской 
области, 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а.
При рассмотрении дела об административном правонарушении 
Я, заместитель главного государственного санитарного врача по Новосибирской 
области, Самойлова Лада Витальевна, рассмотрев протокол об административном 
правонарушении от 28.01.2016г. № 4556 и иные материалы дела по ст. 6.4 КоАП РФ, 
в отношении ГАУС О  НСО НОГЦ, принимая во внимание необходимость 
выяснения дополнительных обстоятельств по делу, а именно: рассмотрение 
документов представленных в ходе рассмотрения дела об административном 
правонарушении (информация ГАУСО НСО НОГЦ вх. № 3708 от 10.03.2016г.). 
Определил:
1.Рассмотрение дела об административном правонарушении отложить на «07» 
апреля 2016г. в 14-3Оч. по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а, 
каб. 113.
2. Вызвать для участия в рассмотрении дела об административном правонарушении 
законного представителя ГАУСО НСО НОГЦ. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.
3.Направить копию определения ГАУСО НСО НОГЦ по адресу: 630047, 
г. Новосибирск, ул. Северная, 3.

mailto:Upravlcnie@54.rosDotrebnadzor.ai
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Постановление по делу об административном правонарушении может оыть рассмотрено в отсутствие лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, пострадавшего, законною 
представителя физического илгз юридического лица, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если 
такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Заместитель главного государственного 
врача по Новосибирской области 
Лада Витальевна Самойлова

Усик 10.Г. 2202410(вн .254)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинце» ул., л.7а, г.Новосибирск. 630132 

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rospolrebnadzor.ru Imp:// www.54.rospoirebnadzor.ru

Определение об отложении 
рассмотрения дела об 
а дм и н и стра г и в и ом и ра вон ару ш е и и и

Дата вынесения определения: «10» марта 2016г.
Место вынесения определения: Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской 
области, 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а.
При рассмотрении дела об административном правонарушении 
Я, заместитель главного государственного санитарного врача по Новосибирской 
области, Самойлова Лада Витальевна, рассмотрев протокол об административном 
правонарушении от 28.01.2016г. № 4556/1 и иные материалы дела по ст. 6.4 КоАП 
РФ, в отношении ГАУС О  НСО НОГЦ, принимая во внимание необходимость 
выяснения дополнительных обстоятельств по делу, а именно: рассмотрение 
документов представленных в ходе рассмотрения дела об административном 
правонарушении (информация ГАУСО  НСО НОГЦ вх. № 3708 от 10.03.2016г.). 
Определил:
1 .Рассмотрение дела об административном правонарушении отложщъ на «07» 
апреля 2016г. в 14-30ч. по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а, 
каб. 113.
2. Вызвать для участия в рассмотрении дела об административном правонарушении 
законного представителя ГАУСО  НСО НОГЦ. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.
3.Направить копию определения ГАУСО  НСО НОГЦ по адресу: 630047, 
г. Новосибирск, ул. Северная, 3.

ЧЕЛОВЕКА

0 К П 0 75861582. ОГРН 1055406024794 ИН11/KI111 5406306550/540701001

10.03.2016г. № О/
/

на № от ГА УС О  НСО НОГЦ 
630047
г.Новосибирск, 
ул.Северная, 3

mailto:Upravlenie@54.rospolrebnadzor.ru
http://www.54.rospoirebnadzor.ru
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Постановление по делу об административном правонарушении может быть рассмотрено в отсутствие лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, пострадавшего, законного 
представителя физического или юридического лица, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если 
такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Заместитель главного государственного 
врача по Новосибирской области [j
Лада Витальевна Самойлова

Усик Ю .Е .2202410 (вн .254)



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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты нрав 
потребителей и благополучия человека но Новосибирской области

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул.. д.7а, г.Новосибирск. 630132 
телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Uprav1enie@54.rospoirehnady.or.ru hllp:// www.54.rospolrebnadzor.ru

0 К П 0 75861582. ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

/

f 1
ГАУС О  нсо ногц 
630047
г.11овосибирск, 
ул.Северная, 3

Дата вынесения определения: «10» марта 2016г.
Место вынесения определения: Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской 
области, 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а.
При рассмотрении дела об административном правонарушении 
Я, заместитель главного государственного санитарного врача по Новосибирской 
области, Самойлова Лада Витальевна, рассмотрев протокол об административном 
правонарушении от 28.01.2016г. № 4556/2 и иные материалы дела по ст. 6.5 КоАП 
РФ, в отношении ГА УС О  НСО НОГЦ, принимая во внимание необходимость 
выяснения дополнительных обстоятельств по делу, а именно: рассмотрение 
документов представленных в ходе рассмотрения дела об административном 
правонарушении (информация Г’АУСО НСО НОГЦ вх. № 3709 от 10.03.2016г.). 
Определил:
1 .Рассмотрение дела об административном правонарушении отложить на «07» 
апреля 2016г. в 14-30ч. по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а, 
каб. 113.
2. Вызвать для участия в рассмотрении дела об административном правонарушении 
законного представителя ГАУСО  НСО НОГЦ. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.
3.Направить копию определения ГАУСО  НСО НОГЦ по адресу: 630047, 
г. Новосибирск, ул. Северная, 3.

1U.U3.2U 16г. JNsi /  
на № от

Определение об отложении 
рассмотрения дела об 
административном правонарушении

mailto:Uprav1enie@54.rospoirehnady.or.ru
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Постановление по делу об административном правонарушении может быть рассмотрено в отсутствие лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, пострадавшего, законного 
представителя физического или юридического лица, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если 
такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Заместитель главного государственного 
врача по Новосибирской области 
Лада Витальевна Самойлова

Усик Ю .Е .2202410(вн. 254)



Ф Е Д ЕРА Л ЬН А Я  С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО Р У  В СФ ЕРЕ ЗА Щ И ТЫ  П РА В  П О ТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ  И БЛ АГО П О Л У Ч ИЯ

Ч ЕЛ О В ЕК А

^Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

1. Дата рассмотрения дела «07» апреля 2016г.
2. М есто рассмотрения дела: Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, 
г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, 7а

3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего 
постановление:
Заместитель главного государственного санитарного врача по Новосибирской 
области, Самойлова Лада Витальевна

4. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:

наименование ю ридического лица Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной 
геронтологический центр» (ГАУСО НСО НОГЦ)
местонахождение (по государственной регистрации) г.Новосибирск, ул. Северная,3 
фактический адрес г.Новосибирск, ул. Северная,3
ОГРН и дата внесения записи в ЕГРЮ Л (дата первоначальной регистрации) 
1025401007202 от 20.08.2002г.
ИНН юридического лица 5402120579
ФИО законного представителя Гоманков Василий Иванович 
должность директор ГАУСО НСО НОГЦ
документ, удостоверяющ ий служебное положение: приказ М инистерства 
социального развития Новосибирской области «О Гоманкове В.И.» № 86-л от 
30.07.2013г.
5.Обстоятельства, установленные при рассмотрении дела:
5.1 Существо правонарушения:
15.12.2015г. в 11-00 при проведении плановой выездной проверки в отношении 
ГАУСО НСО НОГЦ, расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул. Северная, 3, 
установлено, что ГАУСО НСО НОГЦ допущено нарушение санитарно- 
эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, 
а именно:
Один раз в год не проводится проверка эффективности работы, текущие ремонты, а 
так же очистка и дезинфекция систем приточно-вытяжной вентиляции (вентиляция 
находится в неисправном состоянии);
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Поверхности стен помещений (массажные кабинеты, физиокабинет, кабинет 
психолога) не гладкие, не легкодоступные для влажной уборки и не устойчивые к 
обработке моющими и дезинфицирующ ими средствами (выполнены обоями с 
шероховатой поверхностью);
Светильники общего освещения помещений (кабинет гирудотерапии, кабинет 
психолога), размещ аемые на потолках без сплошных (закрытых) рассеивателей;
В кабинете психолога не используется медицинская мебель. Наружная и внутренняя 
поверхность мебели не гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к 
воздействию моющ их и дезинфицирующ их средств (установлено два мягких 
кресла),
что является нарушением ст. 24 Ф едерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 6.5, п.
4.2. п. 7.8, п. 8.8 раздела 1 требований СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющ им медицинскую 
деятельность».
13.01.2016г. в 11-00 при проведении плановой выездной проверки в отношении 
ГАУСО НСО НОГЦ, расположенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, М очищенский сельсовет, микрорайон дом отдыха «Мочище», 
дом 19, установлено, что ГАУСО НСО НОГЦ допущено нарушение санитарно- 
эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, 
а именно:
Жилое здание организации не оборудовано системами приточно-вытяжной 
вентиляции с механическим побуждением. Вытяжная вентиляция с механическим 
побуждением без устройства организованного притока не предусмотрена из 
помещений (моек, душевых, уборных, санитарных комнат, помещ ений для грязного 
белья),
В бельевой для использованного белья не установлены поддоны или стеллажи, а так 
же раковина с подводкой воды (грязное белье упакованные в мешках, завязанные в 
простыни лежат непосредственно на полу, на окне),
что является нарушением ст. 24 Ф едерального закона «О  санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №  52-ФЗ, п. 5.5, 
п.7.14 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального 
обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и 
инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их 
работы».

пункты и полное наименования наруш енных нормативных правовых актов

5.2. Обстоятельства: /
смягчающие административную ответственность: '______________________________
отягчающие административную ответственность: ' h _____________________
5.3. Согласно ч.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в 
совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у 
него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Ф едерации предусмотрена
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административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 
зависящие от него меры по их соблюдению.

У ГАУСО НСО НОГЦ имелась возможность для соблюдения вышеназванных 
правил, но данным лицом не были приняты все зависящ ие от него меры по их 
соблюдению.

В материалах дела в качестве доказательства, подтверждающего вину 
юридического лица имеются: протокол об административном правонарушении 
№ 4556 от 28.01.2016г., протокол об административном правонарушении № 4556/1 
от 28.01.2016г., акт проверки № 4556 от 19.01.2016г. и иные материалы дела. 
Рассмотрено письмо ГАУСО НСО НОГЦ от 09.03.2016г. № 92 (вх. № 3708 от 
10.03.2016г.).

Исследовав и оценив все указанные доказательства по делу в их совокупности и 
по правилам ст. 26.11 КоАП РФ, сделан вывод о доказанности материалами дела 
факта нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 
общественных помещений, зданий и наличия в действиях ГАУСО НСО НОГЦ 

^  события и состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 
КоАП РФ, в том числе и субъективной стороны этого правонарушения, не 
установлено неустранимых сомнений в виновности ГАУСО НСО НОГЦ.

Учитывая, характер совершенного правонарушения, роли правонарушителя, 
степени общественной опасности и ущерба, причиненного охраняемым 
государством общ ественным отношениям, с учетом конкретных обстоятельств дела, 
а также исходя из положений ст. 2.9 КоАП РФ, и в соответствии с 
конституционными принципами соразмерности и справедливости при назначении 
наказания, отсутствуют основания для признания соверш енного ГАУСО НСО 
НОГЦ административного правонарушения, малозначительным.
6.Статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусматривающая ответственность за данное правонарушение: 6.4

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 2.1 -  2.4, 3.3, 4.2 
-  4.4, 22.3, 23.13, 23.49, 29.7, 29.10 Кодекса Российской Федерации об 

^  административных правонаруш ениях 
ПОСТАНОВИЛ:
Признать ГАУСО НСО НОГЦ виновным в соверш ении административного
правонарушения, предусмотренного статьей , ______ Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде 
административного штрафа в размере

Настоящее постановление по делу об административном правонаруш ении м ож ет быть обжаловано  
физическими и должностны ми лицами - в вышестоящий орган, вышестоящему долж ностном у лицу либо в районный  
суд  по месту рассмотрения дел а*;юридическими лицами или лицом, осущ ествляю щ им предпринимательскую  
деятельность без образования ю ридического лица - в Арбитражный суд  Н овосибирской области.

Ж алоба на постановление по делу об административном правонарушении мож ет быть подана в течение 10 
суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не

Зал
санитарного врача по Новосибирской области

МП

_рублей).

Л.В. Самойлова



опротестованное постановление по делу об административном правонаруш ении вступает в законную силу и 
обращается к исполнению.

А дм и н и стр ати в н ы й  ш траф  дол ж ен  бы ть  упл ачен  л и ц ом , привлеченным к административной  
ответственности, не п оздн ее ш ести десяти  дн ей  со дня вступления постановления о наложении административного  
штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

С ум м а а дм и н и стр ат и в н ого  ш траф а вн осится  или п ер еч и сл я ется  л и ц о м , п р и в л еч ен н ы м  к 
адм и н и страти вн ой  отв ет ств ен н ост и , на сч ет  -  40101810900000010001 , п ол уч ател ь  -  У Ф К  по Н ов оси би рск ой  
области  (У п р авл ен и е Р осп отр ебн адзор а  по Н овоси би р ск ой  обл асти ), И Н Н  п ол учател я  -  5406306550 , К П П  
п олучателя -  540701001 , бан к  п ол учател я  - С и би р ск ое ГУ Б анка Р оссии , Б И К  -  045004001 , код бю дж етн ой  
к л ассиф икаци и  -  141 116 2800001 6000 140, О К Т М О  -  50701000. «УИН - О» (в п л атеж н ом  поручен ии  поле 22; в 
извещ ении  поле « и д ен т и ф и к ат ор , л и бо  это  и ндек с док ум ен та»).

При отсутствии документа, свидетельствую щ его об уплате административного штрафа, и информации об  
уплате административного штрафа в Государственной информационной систем е о государственны х и муниципальных 
платежах, по истечении ш естидесяти дней постановление направляется судебн ом у приставу-исполнителю для 
взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Лицо, не уплатившее административный штраф, привлекается к административной ответственности в 
соответствии с ч.1 ст .20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которой предусмотрено наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее  
одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток либо обязательные работ на срок до  
пятидесяти часов.

В соответствии с ч.7 ст.21 Ф едерального закона от 02 .10 .2007г. №  229-Ф З «О б исполнительном производстве»  
постановление по делу об административном правонарушении мож ет быть предъявлено к исполнению  в течение двух  
лет со дня его вступления в законную  силу.

Копию настоящего постановления получил «_____ » _____________________________

подпись законного представителя юридического лица

Копия настоящего постановления направлена посредством почтовой связи по 
адресу: 630047, г.Новосибирск, ул.Северная, 3, 07.04.2016г.
Дата выдачи настоящего постановления: 07.04.2016г.
Настоящее постановление вступает в законную с и л у :______________________________
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Постановление 
по делу об административном правонарушении №

1. Дата рассмотрения дела «19» мая 2016г.
2. Место рассмотрения дела: Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, 
г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, 7а

3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего 
постановление:
Заместитель главного государственного санитарного врача по Новосибирской 
области, Самойлова Лада Витальевна

4. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:

наименование юридического лица Г осударственное автономное учреждение 
социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной 
геронтологический центр» (ГАУСО НСО НОГЦ)
местонахождение (по государственной регистрации) г.Новосибирск, ул. Северная,3 
фактический адрес г.Новосибирск, ул. Северная,3
ОГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ (дата первоначальной регистрации) 
1025401007202 от 20.08.2002г.
ИНН юридического лица 5402120579
ФИО законного представителя Гоманков Василий Иванович 
должность директор ГАУСО НСО НОГЦ
документ, удостоверяющий служебное положение: приказ Министерства
социального развития Новосибирской области «О Гоманкове В.И.» № 86-л от 
30.07.2013г.
5.Обстоятельства, установленные при рассмотрении дела:
5.1 Существо правонарушения:
15.01.2016г. в 16ч-00мин при проведении плановой выездной проверки в отношении 
ГАУСО НСО НОГЦ по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Мочищенский сельсовет, микрорайон дом отдыха «Мочище», дом 19, установлено, 
что ГАУСО НСО НОГЦ нарушены санитарно-эпидемиологические требования к 
питьевой воде:
проба воды, отобранная из скважины по адресу: микрорайон дом отдыха «Мочище», 
д. 19 не соответствует гигиеническим требованиям по:
-органолептическим показателям, установленным п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01, в 
связи с превышением ПДК мутности в 9,4 раза; г а у с о  н с с

ВХ . N »  л -
лата
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-обобщенным показателям и содержанию неорганических веществ, установленным 
п. 3.4.1 табл.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 в связи с превышением П/Ж  общего железа- в 
16,5 раз, марганца- в 1,6 раза, что подтверждается экспертным заключением по 
результатам лабораторных исследований № 10-2/000041 от 15.01.2016, протоколом 
лабораторных исследований №73 от 14.01.2016г., зарегистрированы в Управлении 
Роспотребнадзора по Новосибирской области 15.01.2016г. вх. № 407, 
что является нарушением ст. 19, ч. 3 ст. 39 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.5,
п.3.4.1 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».
5.2. Обстоятельства:
смягчающие административную ответственность: ______________________
отягчающие административную ответственность: __________________
5.3. Согласно ч.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в 
совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у 
него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 
зависящие от него меры по их соблюдению.

У ГАУСО НСО НОГЦ имелась возможность для соблюдения 
вышеназванных правил, но данным лицом не были приняты все зависящие от него 
меры по их соблюдению.

В материалах дела в качестве доказательства, подтверждающего вину 
юридического лица имеются: протокол об административном правонарушении 
№4556/2 от 28.01.2016г., акт проверки №4556 от 19.01.2016г., экспертное 
заключение по результатам лабораторных исследований № 10-2/000041 от
15.01.2016, протокол лабораторных исследований №73 от 14.01.2016г. и иные 
материалы дела. Рассмотрено письмо ГАУСО НСО НОГЦ от 09.03.2016г. №93 (вх. 
№3709 от 10.03.2016г.).

Исследовав и оценив все указанные доказательства по делу в их совокупности и 
по правилам ст. 26.11 КоАП РФ, сделан вывод о доказанности материалами дела 
факта нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и 
наличия в действиях ГАУСО НСО НОГЦ события и состава административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ, в том числе и субъективной
стороны этого правонарушения, не установлено неустранимых сомнений в
виновности ГАУСО НСО НОГЦ.

Учитывая, характер совершенного правонарушения, роли правонарушителя, 
степени общественной опасности и ущерба, причиненного охраняемым
государством общественным отношениям, с учетом конкретных обстоятельств дела, 
а также исходя из положений ст. 2.9 КоАП РФ, и в соответствии с
конституционными принципами соразмерности и справедливости при назначении 
наказания, отсутствуют основания для признания совершенного ГАУСО НСО 
НОГЦ административного правонарушения, малозначительным.
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6.Статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусматривающая ответственность за данное правонарушение: 6.5

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 2.1 -  2.4, 3.3, 4.2 
-  4.4, 22.3, 23.13, 23.49, 29.7, 29.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
ПОСТАНОВИЛ:
Признать ГАУСО НСО НОГЦ виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного статьей Д S._______  Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде 
административного штрафа в размере

JLo. руб. ( ^    рублей).
цифрами

Заместитель главного госуд^ \ j f  *
санитарного врача по Н ово|й |§|)Ш щ ар|[а(1п1|____________Л.В. СамойловаI

Настоящее постановление по правонарушении может быть обжаловано
физическими и должностными лицами вышестоящему должностному лицу либо в районный
суд по месту рассмотрения дела; юр и д ш щ у  ийш • Л ицаДТи л и лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического ляЙайкаву^Ййражный суд Новосибирской области.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 
суток со дня вручения или получения копий постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не 
опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и 
обращается к исполнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности, на счет -  40101810900000010001, получатель -  УФК по Новосибирской 
области (Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области), ИНН получателя -  5406306550, КПП 
получателя -  540701001, банк получателя - Сибирское ГУ Банка России, БИК -  045004001, код бюджетной 
классификации — 141 116 2800001 6000 140, ОКТМО - 50640431. «УИН - О» (в платежном поручении поле 22; в 
извещении поле «идентификатор, либо это индекс документа»).

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об 
уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 
платежах, по истечении шестидесяти дней постановление направляется судебному приставу-исполнителю для 
взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Лицо, не уплатившее административный штраф, привлекается к административной ответственности в 
соответствии с ч.1 ет.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которой предусмотрено наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток либо обязательные работ на срок до 
пятидесяти часов.

В соответствии с ч.7 ст.21 Федерального закона от 02.10.2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
постановление по делу об административном правонарушении может быть предъявлено к исполнению в течение двух 
лет со дня его вступления в законную силу.

Копию настоящ его постановления получил «_ » _____________________________

подпись законного представителя юридического лица

Копия настоящего постановления направлена посредством почтовой связи по 
адресу: 630047, г.Новосибирск, ул.Северная, 3, 19.05.2016г.
Дата выдачи настоящего постановления: 19.05.2016г.
Настоящее постановление вступает в законную силу:____________________________


