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

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

по Красноярскому краю

г. Лесосибирск «29» апреля 2021г.
с 10.00 до 11.00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ & & ё
На основании распоряжения заместителя руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю Аккерта Михаила Робертовича о 
проведении плановой выездной проверки юридического лица от 16 апреля 
2021 № 1880 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Промышленная, 
20/7, была проведена плановая выездная проверка в отношении краевого 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Северный» 
(КГБУ СО «КЦСОН «Северный»).

Дата и время проведения проверки:
«22» апреля 2021 с 10 час. 30 мин. до И час. 30 мин. 

Продолжительность 1 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней/ 1 час. 00 мин.
Акт составлен: территориальным отделом Управления

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): 

директор КГБУ СО «КЦСОН «Северный») Колесникова Елена Романовна
_______________________________ «22» апреля 2021 в 10 час. 30 мин.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки: не требуется.
Лица, проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Лесосибирске Матуняк Светлана Васильевна, старший специалист 
первого разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Лесосибирске Ломакина Светлана Николаевна. 



В качестве экспертов, представителей экспертных организаций к 
проведению проверки привлечены следующие лица: техник первой 
категории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском 
крае» в г. Лесосибирске (Аттестат аккредитации ИЛЦ: № РОСС 
RU.0001.510848 Федеральной службы по аккредитации 
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ). Зарегистрирован в Едином реестре 14.10.2015 г.): 
Илюхина Валентина Васильевна.

При проведении проверки присутствовал (а): директор КГБУ СО 
«КЦСОН «Северный») Колесникова Елена Романовна.

В ходе проведения проверки установлено:
Согласно Уставу краевого государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Северный» краевое государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Северный» (далее Учреждение) создано на основании 
распоряжения Правительства Красноярского края от 30.12.2019г. № 1111-р.

Сокращенное наименование Учреждения: КГБУ СО «КЦСОН 
«Северный».

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Красноярский край.

Место нахождения Учреждения: 663180, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Худзинского, 2.

Структурные подразделения Учреждения расположены по адресам: 
663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Промышленная, 20/7; 
663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 38 

(администрацией Учреждения представлено письмо от 23.04.2021 № 159 о 
том что здание не функционирует).

Предметом деятельности Учреждения является предоставление 
социальных услуг гражданам, признанным в установленном порядке 
нуждающимися а предоставлении социальных услуг, в полустационарной 
форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на 
дому.

Основным видом деятельности Учреждения является предоставление 
гражданам социальных услуг без обеспечения проживания, включенных в 
Перечень социальных услуг, утвержденный Законом Красноярского края от 
16.12.2014 г. № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан 
в Красноярском крае».

Руководитель юридического лица - директор КГБУ СО «КЦСОН 
«Северный» Колесникова Елена Романовна назначена на должность в 
соответствии с приказом Министерства социальной политики 
Красноярского края от 30 декабря 2020г. № 472-ЛС.

Размещение Учреждения по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Промышленная, 20/7 осуществляется в соответствии с договором 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 30 декабря 
2020 г. № 817 между КГБУ СО «КЦСОН «Северный» и муниципальным



За истекший период 2021 г. на работу было принято 6 человек: 
Скворцова Юлия Геннадьевна- специалист по социальной работе (дата 
принятия на работу 24.01.2021г.- приказ о приеме работника от 24.01.2021г. 
№ 25-лс); Крючкова Ольга Александровна- уборщик служебных помещений 
(дата принятия на работу 29.01.2021г.- приказ о приеме работника от 
29.01.2021г. № 34-лс); Гайнулина Алина Разяповна- юристконсульт (дата 
принятия на работу 29.01.2021г.- приказ о приеме работника от 29.01.2021г. 
№ 18-лс); Протасова Вера Алексеевна- уборщик служебных помещений (дата 
принятия на работу 09.02.2021г.- приказ о приеме работника от 09.02.2021г. 
№ 55-лс); Кузнецова Наталья Сергеевна- социальный работник (дата 
принятия на работу 04.03.2021г.- приказ о приеме работника от 04.03.2021г. 
№ 84-лс); Лаврентьева Евгения Михайловна-заведующая отделением
отделения профилактики и надзорности (дата принятия на работу 
09.02.2021г.- приказ о приеме работника от 09.02.2021г. № 54-лс).

Представлены заключения по результатам предварительного 
медицинского осмотра при поступлении на работу, согласно которым 
медицинские противопоказания не выявлены, что соответствует требованиям 
п. 1, п. 3 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ.

В ходе плановой выездной проверки в отношении краевого 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Северный» с 
участием специалистов лаборатории физических факторов ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Лесосибирске 
проведены инструментальные измерения физических факторов (уровень 
искусственного освещения), параметров микроклимата (относительная 
влажность воздуха, температура воздуха, скорость движения воздуха), на 
рабочем месте заведующей (пользователь ПВЭМ) в кабинете отделения 
социального обслуживания на дому краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Северный» по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Промышленная, 20/7.

По результатам инструментальных измерений в Администрации 
Новотроицкого сельсовета Казачинского района Красноярского края, 
установлено:

• Измеренный уровень общей искусственной освещенности на 
рабочем месте заведующей в кабинете отделения социального обслуживания 
на дому (пользователь ПЭВМ) составляет 150±14 лк., измеренная 
комбинированная освещенность составляет 253±23 лк при нормируемой 300 
лк, что не соответствует требованиям гл. 5 п. 144 таблицы 5.54. СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(протокол измерений физических факторов № 137-118 от 22 апреля 2021г.).

• Измеренная температура воздуха в кабинете отделения социального 
обслуживания на дому на рабочем месте заведующей (пользователь ПЭВМ)



образованием город Енисейск сроком с 30 декабря 2020г. по 30 ноября 2021 
г.

Учреждение размещается на первом этаже нежилого здания и занимает 
нежилые помещения № 55, площадью 41,4 кв. м., № 57 площадью 18,1.кв.м., 
№ 58 площадью 12,4 кв.м., № 60 площадью 24,6 кв.м., № 61 площадью 23,8 
кв.м., № 63 площадью 30,0 кв.м., № 54 площадью 12,3 кв.м., № 65 площадью 
9,4 кв.м., № 59 площадью 30,1 кв.м.

Здание обеспечено централизованными сетями холодного, горячего 
водоснабжения, отопления и канализации (представлены договоры на 
оказание услуг). Так же представлены договоры на вывоз твердых и жидких 
бытовых отходов, проведение работ по дератизации и дезинсекции.

Согласно требованиям ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15- 
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и потребления табака» вводится запрет курения табака на территориях 
и в помещениях, предназначенных для оказания услуг учреждениями. Для 
обозначения объекта о запрете курения в КГБУ СО «КЦСОН «Северный» 
использован знак соответствующий требованиям Приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 12.05.2014 «Об утверждении 
требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения».

В Учреждении располагаются десять постоянных рабочих мест 
пользователей ПЭВМ.

Нормативным правовым актом, устанавливающим санитарно- 
эпидемиологические требования к ПЭВМ и организации работы с ними 
является СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда» раздел XXII (далее СП 2.2.3670-20).

Работа с ПЭВМ заключается в выполнении операций на персональном 
компьютере в части ввода и вывода информации из базы данных и 
распечатке получаемой информации на принтере.

На рабочем месте установлен видеодисплейный терминал на базе 
плоского дискретного экрана. Всего оборудовано десять рабочих мест с 
ПЭВМ.

Площадь на одно рабочее место с ПЭВМ составляет более 4,5 м2, что 
соответствует требованиям п.249 СП 2.2.3670-20.

Согласно требованиям п. 250 СП 2.2.3670-20 оснащение оконных 
проемов позволяет регулировать параметры световой среды в помещении 
(имеются жалюзи).

В соответствии с п. 1 статьи 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ в целях предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных 
профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых 
обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на 
работу и периодические профилактические медицинские осмотры (далее - 
медицинские осмотры).



на высоте от пола на 0,1 м составляет 22,2 ± 0,2 °C, на высоте от пола на 1,0 м 
составляет 22,2 ± 0,2 °C при допустимой 20-25°С; относительная влажность 
воздуха составляет 22 ± 3 % при допустимой 15-75 %; скорость движения 
воздуха составляет менее 0,10 м/с при допустимой не более 0,1 м/с, что 
соответствует требованиям гл. 5 п. 29 таблицы 5.2. СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол 
измерений физических факторов № 137-118 от 22 апреля 2021г.).

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения 
обязательных требований санитарного законодательства:

1. Измеренный уровень общей искусственной освещенности в кабинете 
отделения социального обслуживания на дому, на рабочем месте заведующей 
(пользователь ПЭВМ) составляет 253 ± 23 лк при общей нормируемой 300 
лк, что является нарушением требований гл. 5 п. 144 таблицы 5.54. СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

(подп&ь уполномоченного 
представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

контроля внесена.

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протокол осмотра принадлежащих юридическому помещений, 
территорий и находящихся там вещей и документов от 
22.04.2021 № 12096 на 2 л. в 1 экз.;

2. Определение о назначении экспертизы от 26 апреля 2021г. № 
3244 на 2 л. в 1 экз.;

3. Протокол измерений физических факторов неионизирующей 
природы от 22 апреля 2021г. № 137-118 на 3 л. в 1 экз.;

4. Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы по 
определению территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске № 
3244 от 26.04.2021 г. на 2 л. в 1 экз.

5. Предписание должностного лица, уполномоченного
осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор от2.9 апреля 2021 №_______

Ведущий специалист-эксперт С.В. Матуняк



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями
получил (а): ____________________
(Ф.И.О., должность {руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче

ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)«Ж> А 2(ИТ


