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Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной 
проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

КНМ № 50220041000100735492 от
13.04.2022г

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, 
контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий 
документ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  П О  Н А Д З О Р У  В  С Ф Е Р Е  З А Щ И Т Ы  П Р А В  П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й  И  Б Л А Г О П О Л У Ч И Я
Ч Е Л О В Е К А

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

Дмитровский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской 
области, ул. Профессиональная, дом 1, г. Дмитров, Московская область,

141800, тел.84959939536, е- mail: dmitrov@50.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"17" мая 2022 г., 17 час. 00 мин. N 5492

(дата и время составления акта)

г. Талдом

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением И. о. Начальника 
Дмитровского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской 
области - И.о. Главного государственного санитарного врача по г. Дубна, 
Дмитровскому, Талдомскому городским округам Ярыгина И.В. от «13» апреля 
2022г. №03- 5492-к, КНМ № 50220041000100735492 от 13.04.2022г

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении 
выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, организации и проведения плановой 
проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
выполнению требований санитарного законодательства. Реестровый номер услуги 
313122070
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(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром 
видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1). Романовской Татьяной Владимировной - заместителем начальника 

Дмитровского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской 
области;

2). Гришко Ириной Эдуардовной - заместителем начальника Дмитровского 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области;

3). Коровиной Светланой Алексеевной -  специалистом-экспертом Дмитровского 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после 
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) 
замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1) Лысенко Валентина Александровна - помощник врача по общей гигиене филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в гг. Дубна, 
Лобня, Долгопрудный, Дмитровском, Талдомском районах

2) Бобров Владимир Валерьевич -  эксперт-физик филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Московской области» в гг. Дубна, Лобня, Долгопрудный, 
Дмитровском, Талдомском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в гг. 

Дубна, Лобня, Долгопрудный, Дмитровском, Талдомском районах. Аттестат 
аккредитации: № РОСС RU.0001.512221 дата внесения в реестр 30.07.2015г., выданный 
Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре 
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: 1) деятельности, действия 
(бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 2). Результатов деятельности 
граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования; 3) зданий, помещений, сооружений, 
оборудования, устройств, предметов, материалов, транспортных средств и других 
объектов, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым 
предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Московская область, г. Талдом, р.п.Вербилки, ул. Пушкина, дом 18

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения 
иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Государственное бюджетное учреждение социального
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обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и 
реабилитации «Талдомский» (ГБУСО МО "КЦСОР "ТАЛДОМСКИЙ"), ИНН 
5078008290 , ОГРН 1025007830077 , Московская область, г. Талдом, р.п. Вербилки, ул. 
Пушкина, дом 18

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с "04" мая 2022г., 10 час. 50 мин. 
по "17" мая 2022г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной 
проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с - не 
приостанавливалось

с "_" ________________ г .,____ час. _____ мин.
по "_" ____________ _____ г .,____ час._____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время 
окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
(часы, минуты) 4 дня, 5 часов 55мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с 
контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) Отбор проб (образцов)

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение 
письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 
9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с "04" мая 2022г. 10 час. 50 мин.
по "04" мая 2022 г., 11 час. 50______мин.
по месту Московская область, г. Талдом, р.п. Вербилки, ул. Пушкина, дом 18

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протоколы отбора проб №№1,2,3 от 04.05.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 
досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, 
протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и 
прилагаемых к акту)

по месту Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная.
(указываются даты и места Фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
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по результатам которого составлен: протоколы лабораторных исследований №2- 
1411.Б-1430.Б от 05.05.2022г., №2-1408.Б от 12.05.2022г., №2-1409.Б от 12.05.2022г.. 
№2-1410.Б от 12.05.2022г.. №2-1431.Б от 13.05.2022г.. №2-1432.Б от 13.05.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов ( в  частности, протокол осмотра, протокол 
досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцовУ протокол инструментального обследования, 
протокол испытания, экспертное заключение'), составленных по результатам проведения контрольных ('надзорных') действий и 
прилагаемых к акту~)

3) Инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение 
письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 
9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с "05" мая 2022г. 13 час. 30 мин.
по "05" мая 2022 г. 13 час. 55 мин.
по месту Московская область, г. Талдом, р.п. Вербилки, ул. Пушкина, дом 18______
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол № 2-2м-к/Т измерений физических 
факторов (микроклимат) от 05.05.2022 года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 
досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, 
протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и 
прилагаемых к акту)

4). Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение 
письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 
9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с " 11" мая 2022г. 09 час. 30 мин. 
по "11" мая 2022 г., 13 час. 30 мин.
по месту Московская область, г. Талдом, р.п. Вербилки. ул. Пушкина, лом 18________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 11.05.2022
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, 
протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 
испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых 
к акту)

5). Получение письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение 
письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 
9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с "17" мая 2022г. 16 час. 30 мин.
по "17" мая 2022 г., 17 час. 00_____ мин.
по месту Московская область, г. Талдом, ул. Зины Голицыной, дом 14
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: письменные объяснения директора ГБУСО МО 
"КПСОР "ТАЛДОМСКИЙ" от 17.05.2022г.
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, 

протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального о б с л е д о в а н и я ,
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протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам 
проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения: копии документов, подтверждающих полномочия представителей 
юридического лица при проведении мероприятий по надзору; правоустанавливающие 
документы на землю и строения; лицензия на медицинскую деятельность, документы, 
подтверждающие вывоз ТБО, утилизацию люминесцентных ламп, дератизацию и 
дезинсекцию, акты проверки эффективности работы вентиляционной системы, 
графики проведения генеральных уборок, графики уборок и дезинфекции, документы, 
подтверждающие прохождение предварительных и периодических медицинских 
осмотров, личные медицинские книжки, сведения о профилактических прививках 
сотрудников и проживающих, утвержденное штатное расписание и списочный состав 
сотрудников, программа производственного контроля и протоколы лабораторных 
исследований (испытаний) в соответствии с программой производственного контроля 
за 2021 г. и истекший период 2022г., технологический журнал учета отходов класса Б, 
схема обращения с медицинскими отходами, журнал инструктажа по правилам 
безопасного обращения с отходами; журналы планирования и проведения 
профилактических прививок, учета ИЛП, контроля температурного режима при 
хранении ИЛП, необычных реакций на прививки, учета инфекционных заболеваний, 
журналы контроля качества предстерилизационной обработки, контроля работы 
стерилизаторов, документы подтверждающие качество, безопасность, происхождение 
продуктов питания, парфюмерно-косметической продукции, продукции легкой 
промышленности, мебельной продукции.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в 
распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством 
межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
Выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1. Требуется проведение ремонта в жилых группах для мужчин и женщин на 
втором этаже (жилые комнаты, ванные комнаты, санузлы, гостиные), столовой 
и буфете на втором этаже, в ванной комнате на первом этаже, изоляторе, туалете 
для персонала на первом этаже: краска с потолков и стен отслаивается, отлетает, 
стены в трещинах, линолеум местами порван и неплотно прилегают края швов, 
краска с полов местами стерлась, плитка в ванных комнатах местами отлетела, 
что затрудняет проведений уборки и дезинфекции, что является нарушением 
требований ст. 24 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.7 главы И, п.9.21 главы IX СП 2.1.3678- 
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг".

Согласно п. 2.7 главы II СП 2.1.3678-20, покрытия пола и стен помещений, 
используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и 
повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, и должны 
быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.
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Согласно п. 9.21 главы IX СП 2.1.3678-20, Потолки, стены и полы всех 
помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения 
грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным 
способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 
Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать 
вредное влияние для здоровья человека.

В соответствии со ст. 24 Закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. :
п. 1 При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно
противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться 
безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с 
санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;
п.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны 
приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, 
участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, 
выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при 
осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные 
правила

2. В овощехранилище находилась пищевая продукция:
- яблоки свежие, в количестве 60,974 кг, с нарушением условий хранения, 
заявленных производителем. Согласно маркировке: хранить при температуре 
+5°С. Согласно термометру, установленному в помещении, температура воздуха 
составляла +9,5 °С.
- кабачки свежие, в количестве 3,514 кг, с нарушением условий хранения, 
заявленных производителем. Согласно маркировке: хранить при температуре 
+2°С Согласно термометру, установленному в помещении, температура воздуха 
составляла +9,5 °С.

Вышеуказанное является нарушением требований п. 6 ст. 7, п. 1 ст. 10, п. 7 
ст. 17 Технического Регламента Таможенного Союза 021/2011 "О безопасности 
пищевой продукции", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 
от 09.12.2011г. № 880, ст. 11, ст. 15 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 1 ст. 20 
Федерального закона от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов».

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные 
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а 
также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; 
обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 
оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического 
назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их 
производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

Согласно ст. 15 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, пищевые 
продукты, должны удовлетворять физиологическим потребностям человека и не 
должны оказывать на него вредное воздействие. Пищевые продукты, пищевые 
добавки, продовольственное сырье, а также контактирующие с ними материалы 
и изделия в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации
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населению должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, осуществляющие производство, закупку, хранение, транспортировку, 
реализацию пищевых продуктов, пищевых добавок, продовольственного сырья, 
а также контактирующих с ними материалов и изделий, должны выполнять 
санитарно-эпидемиологические требования. Не соответствующие санитарно- 
эпидемиологическим требованиям и представляющие опасность для человека 
пищевые продукты, пищевые добавки, продовольственное сырье, а также 
контактирующие с ними материалы и изделия немедленно снимаются с 
производства или реализации. Снятые с производства или реализации пищевые 
продукты, пищевые добавки, продовольственное сырье, а также 
контактирующие с ними материалы и изделия должны быть использованы их 
владельцами в целях, исключающих причинение вреда человеку, или 
уничтожены. К отношениям, связанным с обеспечением безопасности пищевых 
продуктов, а также материалов и изделий, контактирующих с пищевыми 
продуктами, применяются положения законодательства Российской Федерации 
о техническом регулировании (пункт дополнительно включен с 21 октября 2011 
года Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ).

Согласно ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ при 
реализации пищевых продуктов, материалов и изделий граждане (в том числе 
индивидуальные предприниматели) и юридические лица обязаны соблюдать 
требования, установленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Согласно п. 6 ст. 7 ТР ТС 021/2011 сроки годности и условия хранения 
пищевой продукции устанавливаются изготовителем.

Согласно п. 1 ст. 10 ТР ТС 021/2011 изготовители, продавцы и лица, 
выполняющие функции иностранных изготовителей пищевой продукции, 
обязаны осуществлять процессы ее производства (изготовления), хранения, 
перевозки (транспортирования) и реализации таким образом, чтобы такая 
продукция соответствовала требованиям, установленным к ней настоящим 
техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного 
союза на отдельные виды пищевой продукции.

Согласно п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 при хранении пищевой продукции 
должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные 
изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны 
обеспечивать соответствие пищевой продукции требования настоящего 
технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на 
отдельные виды пищевой продукции.

3. В ходе осмотра помещений пищеблока в морозильной камере выявлена пищевая 
продукция без маркировки:
- рыба свежемороженая в количестве 12,3 кг, что является нарушением 
требований п.4 ст.5, п.1 ст. 13, п.7, п. 9, п. 12 ст. 17 Технического Регламента 
Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", п. 
2 ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности 
пищевых продуктов", п. 4.1 ст. 4 Технического Регламента Таможенного Союза 
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Согласно п.4 ст.5 Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 
021/2011 "О безопасности пищевой продукции" пищевая продукция, не 
соответствующая требованиям настоящего технического регламента и (или) 
иных технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее 
распространяется, в том числе пищевая продукция с истекшими сроками



годности, подлежит изъятию из обращения участником хозяйственной 
деятельности (владельцем пищевой продукции) самостоятельно, либо по 
предписанию уполномоченных органов государственного контроля (надзора) 
государства - члена Таможенного союза.

Согласно п.1 ст. 13 ТР ТС 021/2011 продовольственное (пищевое) сырье, 
используемое при производстве (изготовлении) пищевой продукции, должно 
соответствовать требованиям, установленным настоящим техническим 
регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на 
отдельные виды пищевой продукции, и быть прослеживаемым.

Согласно п.7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 при хранении пищевой продукции 
должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные 
изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны 
обеспечивать соответствие пищевой продукции требования настоящего 
технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на 
отдельные виды пищевой продукции.

Согласно п. 9 ст. 17 ТР ТС 021/2011 пищевая продукция, находящаяся на 
хранении, должна сопровождаться информацией об условиях хранения, сроке 
годности данной продукции.

Согласно п. 12 ст. 17 ТР ТС 021/2011 при реализации пищевой 
продукции должны соблюдаться условия хранения и сроки годности такой 
продукции, установленные ее изготовителем.

Согласно п. 4.1 ст. 4 ТР ТС 022/2011 Технического Регламента 
Таможенного Союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее 
маркировки"
1. Маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать следующие 
сведения: 1) наименование пищевой продукции; 2) состав пищевой продукции, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 части 4.4 настоящей 
статьи и если иное не предусмотрено техническими регламентами Таможенного 
союза на отдельные виды пищевой продукции; 3) количество пищевой 
продукции; 4) дату изготовления пищевой продукции; 5) срок годности пищевой 
продукции; 6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены 
изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного 
союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, 
качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, 
защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после 
вскрытия упаковки; 7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой 
продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального 
предпринимателя - изготовителя пищевой продукции (далее - наименование и 
место нахождения изготовителя), а также в случаях, установленных настоящим 
техническим регламентом Таможенного союза, наименование и место 
нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место 
нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место 
нахождения индивидуального предпринимателя-импортера (далее 
наименование и место нахождения импортера); 8) рекомендации и (или) 
ограничения по использованию, в том числе приготовлению пищевой 
продукции в случае, если ее использование без данных рекомендаций или 
ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей, 
их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой 
продукции; 9) показатели пищевой ценности пищевой продукции с учетом 
положений части 4.9 настоящей статьи; 10) сведения о наличии в пищевой 
продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных



организмов (далее - ГМО); 11) единый знак обращения продукции на рынке 
государств - членов Таможенного союза.
2. Предусмотренная пунктом 1 части 4.1 настоящей статьи и нанесенная в виде 
надписей маркировка упакованной пищевой продукции должна быть нанесена 
на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства - члена 
Таможенного союза при наличии соответствующих требований в 
законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза, за 
исключением случаев, указанных в пункте 3 части 4.8 настоящей статьи.
3. В маркировке упакованной пищевой продукции могут быть указаны 
дополнительные сведения, в том числе сведения о документе, в соответствии с 
которым произведена и может быть идентифицирована пищевая продукция, 
придуманное название пищевой продукции, товарный знак, сведения об 
обладателе исключительного права на товарный знак, наименование места 
происхождения пищевой продукции, наименование и место нахождения 
лицензиара, знаки систем добровольной сертификации.
4. Дополнительные требования к маркировке упакованной пищевой продукции, 
не противоречащие требованиям настоящего технического регламента 
Таможенного союза, могут быть установлены в технических регламентах 
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.

Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О 
качестве и безопасности пищевых продуктов" запрещается обращение пищевых 
продуктов, материалов и изделий: которые являются опасными и (или) 
некачественными по органолептическим показателям; которые не 
соответствуют представленной информации, в том числе имеют в своем составе 
нормируемые вещества в количествах, не соответствующих установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации значениям, и (или) 
содержат предметы, частицы, вещества и организмы, которые образовались или 
были добавлены (внесены) в процессе производства пищевых продуктов 
(загрязнители), наличие которых может оказать вредное воздействие на 
человека и будущие поколения, информация о которых до потребителя не 
доведена, и (или) которые не имеют установленных сроков годности для 
пищевых продуктов, материалов и изделий (в отношении которых установление 
срока годности является обязательным) или срок годности которых истек, и 
(или) показатели которых не соответствуют требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, образцу, документам 
по стандартизации, технической документации; в отношении которых 
установлен факт фальсификации; в отношении которых не может быть 
подтверждена прослеживаемость; которые не имеют маркировки, содержащей 
сведения о пищевых продуктах, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, либо в отношении которых не имеется таких сведений; 
которые не имеют товаросопроводительных документов.

4. Пищеблок работает с использованием сырья, при этом на данном пищеблоке 
отсутствуют сырьевые цеха, а именно: мясо-рыбный цех, цех первичной 
обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной 
посуды, холодный цех, что является нарушением требований п.2.5 СП 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».
Согласно п.2.5 СП 2.3/2.4.3590-20, планировка производственных помещений 
предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс 
производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение
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и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического 
регламента.

5. Помещение пищеблока, разделено на две части перегородкой с плиточным 
покрытием, одна часть для приготовления горячих блюд, обработки фруктов, 
приготовления теста, приготовления салатов, в другом отделении моечная 
кухонной посуды, так же совмещена обработка овощей первичная и вторичная, 
обработка сырого мяса, рыбы, птицы, обработка яиц. Следовательно, не 
обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, 
исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой 
продукции, использованной и продезинфицированной посуды, что является 
нарушением требований п.2.5, п. 3.2 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения».

Согласно п.2.5 СП 2.3/2.4.3590-20, планировка производственных 
помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется 
процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, 
размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями 
технического регламента.

Согласно п. 3.2 СП 2.3/2.4.3590-20 для продовольственного (пищевого) 
сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий 
общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и 
холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь 
(маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и 
кухонная посуда.

6. Полы в помещении пищеблока с нарушением целостности покрытия (местами 
плитка со сколами и с трещинами), стены, полы и потолки в помещении 
раздаточной на втором этаже, а так же в помещении столовой с нарушением 
целостности покрытия (краска на стенах в раздаточной и помещении столовой 
на втором этаже отслаивается, на потолке в раздаточной трещины, краска 
отслаивается, полы в помещении столовой с нарушением целостности покрытия 
(местами линолеум разорван), что является нарушением . п. 2.16 СП 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

Согласно п. 2.16 СП 2.3/2.4.3590-20 внутренняя отделка 
производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий 
общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих 
проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

7. В помещении пищеблока над раковиной с маркировкой «гарнир» расположен 
шкафчик высотой 80 см с деревянным покрытием, кромка шкафчика частично 
отклеена, следовательно не поддается должной мойке и дезинфекции, что 
является нарушением требований п. 2.9 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения».

Согласно п. 2.9 СП 2.3/2.4.3590-20 предприятия общественного питания 
для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для 
реализации технологического процесса, его части или технологической



операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным 
оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при 
необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих 
требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой 
продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и 
обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки 
(транспортирования) и реализации пищевой продукции.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в 

разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, 
являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного 
правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся 
доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, 
исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее 
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения 
контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) Протокол осмотра б/н от 11,05.09.2022г;
2) Протоколы отбора проб (образцов) №1, №2, №3 от 04.05.2022г.;
3). Протоколы лабораторных исследований: №2-1411 .Б-1430.Б от 05.05.2022г., №2- 

1408.Б от 12.05.2022г., №2-1409.Б от 12.05.2022г„ №2-1410.Б от 12.05.2022г., №2- 
1431.Б от 13.05.2022г., №2-1432.Б от 13.05.2022г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Московской области» в гг. Дубна, Лобня, Долгопрудный, 
Дмитровском, Талдомском районах

4) Протокол № 2-2м-к/Т измерений физических факторов (микроклимат) от 
05.05.2022 года, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской 
области» в гг. Дубна, Лобня, Долгопрудный, Дмитровском, Талдомском районах.

6). Фототаблицы от 11.05.2022г.
7). Письменные объяснения директора ГБУСО МО "КЦСОР "ТАЛДОМСКИЙ" от 

17.05.2022г.
8). Проверочный лист

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, 
протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), 
составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные 
проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований)

Заместитель начальника Дмитровского 
территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Московской области 
Романовская Т.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 
инспекторов), проводившего проверку

(подпись)
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Романовская Татьяна Владимировна - заместитель начальника Дмитровского 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области 

тел: 89031190432, e-mail: taldom@50.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его 
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том 
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 
календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта 
(статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке 
https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

mailto:taldom@50.rospotrebnadzor.ru
https://knd.gosuslugi.ru/

