
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 Иркутской области

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003 Телефоны: (3952) 24-33-67, факс (3952) 24-34-81, канцелярия (3952) 24-26-86 
E-mail: mail@ 38.rospotrebnadzor.ru http://www.38.rosootrebnadzor.ru/

« 19 » ноября 2020 г.
(дата составления акта)
16 ч. ЗОмин.
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И  
органом государственного контроля (надзора), 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 000915

По адресу/адресам: 664048. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 260.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой, выездной проверки в 
отношении Областного государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
от «20» октября 2020 г. № 000915, изданного руководителем Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области Савиных Дмитрием Федоровичем.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя, издавшего

распоряжение о проведении проверки) 
была проведена проверка с целью исполнения требования прокуратуры Иркутской области о 
проведении проверки № 7/2-30-2020/446 от 16.10.2020 г.

Дата и время проведения проверки:
22.10.2020г. с 10ч, 00 мин. до 12ч. 00 мин. (продолжительность проверки 1 день / 2 часа) 
проведение контрольно-надзорных мероприятий по адресу: 664048, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Ярославского, д. 260
19.11.2020г. с 13ч. 00 мин. до 16ч. 00 мин. (продолжительность проверки 1 день / 3 часа) 
работа с документацией

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: с 22.10.2020 г. по 19.11.2020 г ( 2 рабочих дня / 5 

часов)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Управление Роспотребнадзора 
по Иркутской области).

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен: Врио директора Областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Ново-Ленинский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов» Викарина Евгения Викторовна, 20.10.2020г. в 16 ч.ОО 
мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Коверина Анастасия Андреевна -  ведущий специалист- 
эксперт отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания населения

г. Иркутск
(место составления акта)
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Управления Роспотребнадзора по Иркутской области; Арсентьев Леонид Леонидович 
специалист-эксперт отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания 
населения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
К проведению проверки в качестве экспертов привлечены: не привлекались
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 
отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Заведующий отделением милосердия -  врач- 
терапевт Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Приставка Игорь 
Александрович (приказ «Об ответственном на период проведения внеплановой выездной 
проверки Управления Роспотребнадзора по Иркутской области» № 184 от 21.10.2020 г.)
(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)

22.10.2020 г. с 10 ч. 00 мин до 12 ч. 00 мин. в отношении Областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Ярославского, д. 260, проведена внеплановая выездная проверка по требованию прокуратуры 
Иркутской области № 7/2-30-2020/446 от 16.10.2020 г.

В ходе проверки установлено:
Свидетельство о постановке на учет юридического лица -  Областное государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания «Ново-Ленинский дом -  интернат для 
престарелых и инвалидов» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 
получено 09.09.2002. ОГРН 1023801427704, ИНН 3810016741.

В структуру ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
входят отделения: социальной реабилитации, социально-бытового обслуживания, социально
медицинского обслуживания, социально-медицинского обслуживания (отделение активного 
долголетия), милосердия.

В учреждении находится 153 получателя социальных услуг.
При осмотре было установлено, что в учреждении соблюдается масочный режим; 

ведутся и заполняются следующие документы:
- журнал учета измерений температуры тела у получателей социальных услуг
- журнал учета измерений температуры тела сотрудников учреждения.
Кожные антисептики «Альтсепт» размещены на всех сестринских постах, в процедурных 

кабинетах, перевязочных, перед входом в столовую, пищеблоки, на КПП.
На складе имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты (маски 

медицинские, одежда одноразовая медицинская, перчатки) и дезинфицирующих средств 
«Люир Хлор Люкс».

Обработка рабочих поверхностей и оборудования с применением дезинфицирующих 
средств проводится каждые 2 часа. Организовано проветривание помещений. С целью 
недопущения скученности людей в помещениях учреждения организовано раздельное 
питание получателей социальных услуг по этажам согласно графикам. Посещение учреждения 
посторонними лицами исключено.

Сотрудники учреждения работают посменно; длительность смены составляет 14 дней. 
Перед заступлением на смену сотрудники обязаны предоставить отрицательный результат 
теста на COVID-19, проведенного методом ПЦР-диагностики (анализ должен быть проведен 
не позднее чем за 72 часа до начала смены).
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В случае выявления положительного результата теста на COVID-19 у получателя 
социальных услуг, заболевший помещается в изолятор учреждения до приезда бригады 
«скорой помощи», которая направляет его в ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница». После выздоровления, получатель социальных услуг помещается на 
карантин сроком на 14 дней. Лиц, контактировавших с заболевшим COVID-19, также 
направляют на карантин.

19.11.2020 г. с 13ч. 00 мин. до 16ч. 00 мин. работа с документацией:
- работа с учредительными документами;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- распоряжение о возложении обязанности директора на Вакарину Е.В.;
- приказ «Об ответственном на период проведения внеплановой выездной проверки 

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области» № 184 от 21.10.2020 г.;
- составление акта проверки в отношении ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов».
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): нарушений не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):____________________

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

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

   ________________________________________________
(подпись проверяю щ его) тодпись уполномоченного представителя ю ридического

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяю щ его) (подпись уполномоченного представителя
ю ридического лица, индивидуального 

зедпринимателя, его уполномоченного представителя)

Ведущий специалист - эксперт отдела надзора за 
состоянием среды обитания и условиями проживания 
населения

Г) Коверина А.А.

Специалист - эксперт отдела надзора за состоянием среды 
обитания и условиями проживания населения У Арсентьев Л.Л.
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

« 19 » ноября 2020 г. _________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ___________________________________

(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц), проводившего проверку)

Один экземпляр акта проверки н а _______ страницах с копиями приложений направлен за исх. №
   от _________  20   г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
по адресу г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 260

(заполняется в случаях, установленных ч. 4 ст. 16 Ф едерального закона №  294-ФЗ)

Копия акта проверки направлена в прокуратуру__________________________________________
(согласно ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ направляется в случаях, если проверка подлежала согласованию с прокурором)
Исх. № от  20___г.

Начальник отдела надзора за состоянием /
среды обитания и условиями проживания /
населения Управления Роспотребнадзора до —
Иркутской области - / т У ^  Д.А. Золотаев
(должностное лицо, уполномоченное руководителем (дата) .^^п о д п и сь^" (фамилия, имя, отчество)
Управления) /
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