










ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

УПРАВЛЕНИЕ 
Федеральной антимонопольной службы 

е© Иркутской области 

ул. Российская, 17. а/я 164. г. Иркутск, 664025 
" тел.: (3952) 24-32-31, факс (3952) 24-32-26 

e-mail: to38@fas.gov.ra 

Шоъ.^6 № ^ р д 
На № от 

ПРЕДПИСАНИЕ № 176 
19 августа 2016 года г. Иркутск 

На основании ч. 3 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе), 
приказа № 153 от 27.07.2016 г. инспекцией Иркутского УФАС России в составе: 
Александров B.C. - заместитель начальника отдела контроля закупок 
Иркутского УФАС России, руководитель инспекции; члены инспекции: 
Светлакова А.А. - ведущий специалист - эксперт отдела контроля закупок 
Иркутского УФАС России; Тищенко А.А. - ведущий специалист-эксперт отдела 
контроля закупок Иркутского УФАС России, на основании Акта инспекции 
Иркутского УФАС России № 61 от 19.08.2016г., 

ПРЕДПИСЫВЕТ: 

1.Аукционной комиссии ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г. Ангарска» назначить новую дату проведения 
электронного аукциона на оказание услуг по дезинсекции и дератизации 
(извещение № 0334200024416000043), а также разместить на официальном 
сайте Единой информационной системы в сфере закупок информацию о 
проведении электронного аукциона на оказание услуг по дезинсекции и 
дератизации (извещение № 0334200024416000043). 

2.0ператору электронной площадки ООО «РТС-Тендер»: 
- обеспечить возможность исполнения данного предписания; 
- назначить дату и время проведения электронного аукциона на оказание услуг 
по дезинсекции и дератизации (извещение № 0334200024416000043); 
- уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в открытом 
аукционе о новой дате и времени проведения электронного аукциона на 
оказание услуг по дезинсекции и дератизации (извещение № 
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0334200024416000043), а также о необходимости наличия на счетах для 
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в 
электронной форме, открытых участникам закупки, денежных средств в 
размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, о 
блокировании операций в отношении указанных средств, в случае, если в их 
отношении блокирование прекращено. 

3.Оператору электронной площадки осуществить блокирование операций 
по счетам для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в 
электронной форме, открытым участникам закупки, в отношении денежных 
средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе через 
4 рабочих дня со дня направления оператором электронной площадки 
уведомления, указанного в пункте 2 настоящего предписания. 

4. ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. 
Ангарска», аукционной комиссии, оператору электронной площадки 
осуществить дальнейшее проведение процедуры определения поставщика в 
соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок. 

5.В срок до 20.09.2016г. представить в Иркутское УФАС России документы 
и сведения, подтверждающие исполнение настоящего предписания в 
письменном виде, а также по электронной почте to38@fas.gov.ru. 

Руководитель инспекции 

Участники инспекции 

В. А. Тищенко 

В. С. Александров 

А. А. Светлакова 

2 

mailto:to38@fas.gov.ru


/ / Ь- V 1-v 
1 

Министерство социального развития, опеки и попечительства 
5 . ч. Иркутской of 

Отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового 
аудита r, .. i 

АКТ № 19-14/02-28-16 
внеплановой выездной проверки по вопросам организации деятельности 
и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований областным 
государственным казенным учреждением социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. 
Ангарска» 

Мной, главным специалистом-экспертом отдела контрольно-ревизионной 
работы и внутреннего финансового аудита министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство) 
Дедюхиной А.С. на основании -Поручения Губернатора Иркутской области С. 
Г. Левченко от 17.08.2016 № 53-60-148/16, проведена внеплановая выездная 
проверка по вопросам организации деятельности и соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований областным государственным казенным 
учреждением социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, г. Ангарска» (далее - учреждение) 

Проверка проведена 24.08.2016 года в присутствии директора 
учреждения Бурындиной И.Г 

Место нахождения учреждения: 665834, Иркутская область, г. Ангарск, 
15 микрорайон, 14. 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
г. Ангарска» является учреждением социального обслуживания -
поставщиком социальных услуг, юридическим лицом (свидетельство о 
регистрации юридического лица № 1033800523020, ИНН/КПП 
3801057420/380101001), имеет самостоятельный баланс, печать 
установленного образца, лицевой счет. 

Пунктом 1.2 Устава учреждения (далее - Устав), утвержденного 
распоряжением исполняющего обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионова от 23.12.2014 № 
356-мр, определено, что учреждение относится к организациям для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в установленном 
законодательством порядке исполняет обязанности опекуна (попечителя) в 
отношении детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
помещенных в учреждение. 

Согласно пункту 2.1. Устава предметом деятельности учреждения 
является содержание и воспитание детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; социальное обслуживание совершеннолетних граждан, не 
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достигших 23 лет и завершивших пребывание в организации для детей-сирот, 
у которых отсутствует определенное место жительства; социальное 
обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании в полустационарной форме из числа семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении; 
осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных 
полномочий Учредителя в соответствии с действующим законодательством. 

В соответствие Государственным заданием на 2016 год, утвержденным 
30 декабря 2015 года, плановая численность граждан, получающих 
социальные услуги в учреждении, утверждена в количестве 258 человек. 

По состоянию на 23 августа 2016 года в учреждении списочная 
численность воспитанников составляет 85 человек, в возрасте от 3 до 17 лет, 
из них: 46 детей находятся в учреждении; 29 детей в лагере «Березка»; 2 
детей в розыске; 1 ребенок находится в Ангарской воспитательной колонии, 
4 ребенка в стационарных больницах; 3 детей в семьях. Всего, из них: 48 
мальчиков и 37 девочек. (Приложение № 1) 

Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования 
переданы три земельных участка общей площадью 62608,0 кв. м., в том 
числе: * 

- земельный участок общей площадью 8594 кв. м. (свидетельство о 
государственной регистрации права от 18.12.2012 № 38АД 850122), под 
объектами недвижимости по адресу: микрорайон 15, д. 14, г. Ангарск, 
Иркутская область; 

- земельный участок общей площадью 9258 кв. м. (свидетельство о 
государственной регистрации права от 02.02.2015 № 38 АЕ 626261) по 
адресу: ул. Коминтерна, 41, пос. Байкальск, г. Ангарск, Иркутская область; 

- земельный участок общей площадью 44756 кв. м. (распоряжение 
Комитета по управлению муниципального имущества администрации 
Ангарского городского округа от 24.06.2016 №823) по адресу: 3 км от с. 
Одинск, 16 км от г. Ангарска, район 7 радиостанции на берегу р. Китой, 
Иркутская область. 

На земельном участоке по адресу: г. Ангарск, 15 микрорайон, д. 14, 
территория делится на игровую зону, хозяйственную зону и зону застройки. 
Территория учреждения огорожена бетонным забором на бетонной основе, 
высотой 1,75 м. и озеленена, оборудована наружным освещением. 
Санитарные разрывы от жилых и общественных зданий соответствуют 
требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

Через территорию учреждения не проходят магистральные инженерные 
коммуникации. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории игровых площадок 
установлено 2 теневых навеса, игровое и спортивное оборудование. 

Учреждение располагается в нежилом здании общей площадью 2644,5 
кв.м, год постройки 1977 год. Свидетельство о государственной регистрации 
права от 12.11.2012 здание назначено не жилым помещением. (Приложение 
№2) Учреждение имеет централизованное отопление, водоснабжение, 



водоотведение. В соответствие с пунктом 8.3. СанПиН 2.4.3259-15 имеются 
ограждающие устройства (деревянные решетки) отопительных приборов. 

В нарушение пункта 3.12 СанПиН 2.4.3259-15 установлено, что в 
учреждение имеется один въезд, вместо двух. 

Режим проветривания имеется в каждой группе, соблюдается. 
Вывоз твердых бытовых отходов осуществлялся на основании 

заключенного дополнительного соглашения от 01.06.2016 №1. 
Проживание детей организовано по семейному типу. В учреждении на 

момент проверки имеется 6 групп, количество детей в каждой от 6 до 11 
человек. В нарушение пункта 4.5 СанПиН 2.4.3259-15 в групп №3 
(дошкольники) более 8 детей. Рекомендуемая площадь на одного человека 
соблюдается. 

В состав групп входят: жилые комнаты (спальни); помещение для 
отдыха и игр (гостиная); помещение для занятий (подготовки уроков); 
санитарно-бытовые помещения; прихожие (раздевалки). Проживание детей 
школьного возраста организовано по возрастному типу, по половой 
принадлежности. 

В нарушение пункта 8.3 СанПиН 2.4.3259-15 установлено, что в 
спальной комнате № 5 линолеуйг с повреждениями. 

Спальные комнаты оборудованы одноместными стационарными 
кроватями. 

Смена постельного белья осуществляется каждые 7 дней и по мере 
загрязнения. В наличии 3 комплекта постельного белья. График смены 
постельного белья установлен и соблюдается. (Приложение №3) 

Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчёски) выделены для 
каждого ребенка индивидуально, промаркированы. 

Уборочный инвентарь для туалета выделен, промаркирован, хранится в 
специально отведенном месте. 

Мочалки для каждого ребенка промаркированы, хранятся в специально 
отведенном месте по номерам, ёмкость для замачивания и обработки 
мочалок (без крышек) имеется. 

Питьевой режим в группах организован, график смены воды имеется. 
Стаканы стеклянные, имеются подносы с решетками для чистых стаканов и 
поднос для грязных стаканов, а также емкость для их обработки. 

На момент проверки режим дня утвержден директором учреждения для 
дошкольных групп, школьных групп. (Приложение №4) 

Прачечная имеет 2 входа: для приема грязного белья и выдачи чистого 
белья. В состав прачечной входят: помещение для стирки, оборудованное 5-и 
стиральными машинами-автоматами, имеются ёмкости для сортировки 
грязного белья, баки для обработки белья; помещение гладильнои 
(оборудованы гладильным столом, утюгами), стеллаж для хранения 
спец.одежды; помещение для хранения чистого белья. Имеются двойные 
мешки для сбора грязного белья, после использования их обрабатывают в 
содово-мыльном растворе. 
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Стены помещения для стирки белья (в прачечной) облицованы 
плиткой, пол покрыт плиткой; стены гладильного помещения окрашены, пол 
окрашен. 

В помещениях прачечной осуществляется стирка постельного белья и 
постельных принадлежностей всего учреждения и стирка одежды детей 
групп. 

Питание детей осуществляется в помещении столовой, которая 
рассчитана на 70 посадочных места. Количество одновременно используемой 
столовой посуды и приборов достаточно для обеспечения потребности. 

Учреждением разработано примерное циклическое меню на 14-дней 
(весенне - летнее) по возрастным группам от 3 лет до 7 лет, с 7 лет до 11 лет, 
с 12 лет до 18 лет, которые утверждены директором учреждения и 
согласованы руководителем Территориального управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г. Ангарске и Ангарском районе. Организовано для 
детей 6-ти разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 
паужин). 

Полная материальная ответственность за приём, хранение и отпуск 
продуктов питания в столовой возложена на шеф-повара, с которым 
заключен договор о полной материальной ответственности. 

- меню - требования на выдачу продуктов питания утверждается 
директором, заверяется диетсестрой, кладовщиком, шеф-поваром; 

транспортирование продуктов осуществляется транспортом 
поставщика; 

- пищевые отходы хранят в емкостях с крышками в специально 
выделенном месте. Емкости освобождают по мере их заполнения не менее 
2/3 объема, промываются раствором моющего средства, утилизируются 
согласно доп. соглашению от 01.06.2016 №1. 

В набор помещений пищеблока входят цеха: горячий цех, мясо-рыбный 
цех, овощной цех, моечная кухонной посуды, столовая, склад. Стены 
пищеблока облицованы плиткой. Полы покрыты плиткой, полы в столовой 
покрыты линолеумом, стены окрашены. 

Помещения пищеблока оборудованы централизованными системами 
горячего и холодного водоснабжения. 

Продуктовый склад оборудован холодильными шкафами для молочной 
продукции, для бакалеи, для яиц, для овощной продукции; морозильными 
ларями для сырой рыбной и мясной продукции; стеллажами для хранения 
сыпучих продуктов, соков; поддонами. Всё холодильное оборудование 
снабжено термометрами, все сыпучие хранятся с ярлычками, сертификаты на 
продукцию в наличие. Помещение склада оборудовано весами. Последняя 
поверка весового оборудования проведена 24.09.2015 года (контракт от 
21.04.2015 № 26/15 ФБУ «Иркутский ЦСМ»), отметка о прохождении 
технического осмотра средств измерения проставлена в паспорте на 
измерительные приборы. 

Горячий цех оборудован жарочным шкафом; плитами для 
приготовления пищи; электросковородой; раковиной для мытья рук; 3-х 
секционной раковиной; холодильниками: для молочной продукции, для 
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мясной продукции; для суточных проб; для бакалеи/рыбной продукции; 
протирочной машиной, мясорубкой; электрокипятильником, металлическими 
столами, вытяжкой. 

Остальные цеха зонированы (функционально разделены) и 
оборудованы 3-х секционной раковиной, раковиной для мытья рук, 
металлическими столами, стеллажами, разделочным инвентарем. Имеются 
ёмкости для обработки сырого яйца, инструкция по обработке яиц в наличие. 
(Приложение № 5). 

Разделочный инвентарь, все емкости промаркированы, хранятся на 
рабочих местах. 

Место для мытья посуды размещено в горячем цехе, оборудовано трех 
секционной раковиной, имеются стеллажи для хранения столовой и 
кухонной посуды. Инструкция по технологии мытья посуды и 
использованию дезинфицирующих средств имеется. При мытье посуды 
используется специально отведенная ветошь, губчатый материал не 
применяется. 

Холодильное оборудование оснащено термометрами. Условия 
хранения скоропортящихся продуктов соблюдаются. 

В учреждении осуществляется контроль качества пищи, ведется 
следующая документация: 

- бракеражный журнала готовой продукции; 
- журнал «Здоровье»; 
-журнал витаминизации третьих блюд; 

-журнал контроля работы холодильного оборудования. 
Работники пищеблока проходят предварительные при поступлении, и 

периодические медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую 
подготовку. 

Полная материальная ответственность за приём, хранение и отпуск 
продуктов питания в столовой возложена на поваров, с которыми заключены 
договоры о полной материальной ответственности. 

Диетическая сестра Полиенко Т.Т. имеет Сертификат специалиста по 
специальности «Диетология» от 28.04.2012 А №4565800 ОГБОУ среднего 
профессионального образования «Ангарский медицинский колледж». 
(Приложение №6) 

Штатная численность учреждения утверждена в количестве 204,7 
штатных единиц, из которых АУП составляет 16 шт. ед., отделение 
социальной диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних 
№1 - 54 шт. ед., отделение социальной диагностики и социальной 
реабилитации несовершеннолетних №2 - 46,7 шт. ед., отделение социально-
правовой помощи 8 шт. ед., отделение сопровождения замещающих семей 4 
шт. ед., отделение психолого-педагогической помощи семье и детям - 14 шт. 
ед., хозяйственно-обслуживающий персонал - 53,5 шт. ед., детский 
оздоровительный лагерь 5,5 шт. ед., сезонные - 3 шт. ед. 

По состоянию на 24.08.2016 фактически занято 179,46 штатных 
единицы, вакансий 25,24 штатных единиц. 



• 

Число штатных единиц по шт. 
расписанию 

АУП 

Отделение социальной 
диагностики и социальной 
реабилитации № 1 
Отделение социальной 
диагностики и социальной 
реабилитации № 2 

Отделение социально-
правовой помощи 

Число штатных 
единиц по шт. 

расписанию 
(категории) 

16,00 

54,00 

46,70 

8,00 

Фактически 
занято штатных 

единиц 

16,00 

Вакансии 

47,66 

Текучесть кадров 

принято 

6,34 

37,80 

8,00 

8,90 

уволено 

Отделение сопровождения 
замещающих семей 

4,00 4,00 

Отделение психолого-
педагогической помощи семье 
и детям 

14,00 14,00 

Хозяйственно-
обслуживающий персонал 

Детский оздоровительный 
лагерь 

Сезонные на 3 месяца 

53,50 43,50 

5,50 5,50 

3,00 3,00 

10,00 

ВСЕГО: 204,70 179,46 25,24 19 26 

3a i фоверяемый^териод^с Ш .0 П20ТбГ1Ю^24.08^20Гб) принято на работу 
всего 19 человек. 

Уволено 26 человек, из них: 
- но собственному желанию (п.З ст.77 ТК РФ) 24 человека; 
- в связи со смертью работника (п.6 ст.83 ТК РФ) 2 человека. 
Коэффициент текучести кадров за период с 01.01.2016 по 24.08.2016 

составил 14%. 
На время отпуска одного работника учреждения исполнение 

обязанностей возлагаются на другого или на это же время принимается 
работник. Таблица отклонений фактической штатной численности работников от 

Потребность 
согласно 

рекомендациям 

По штатному 
расписанию 

отклоне 
ния 

% 
отношен 

ие 

1 
Административно-

управленческий персонал 
14,5 16 1,5 110,34 

2 
Отделение социальной 
диагностики и социальной 
реабилитации № 1 

52,5 54 1,5 102,86 

3 
Отделение социальной 
диагностики и социальной 
реабилитации № 2 

59,5 46,7 -12,8 78,49 
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4 Отделение социально-правовой 
помощи 

4 8 4 200 

5 Отделение сопровождения 
замещающих семей 

4 4 0 100 

6 
Отделение психолого-
педагогической помощи семье и 
детям 

11 14 3 127,27 

7 
Хозяйственно-обслуживающий 
персонал 38,25 53,5 15,25 139,87 

Итого 183,75 196,2 12,45 106,78 

(Приложение №6a) 
Директором учреждения утвержден приказ от 22.08.2016 №80 «О 

закреплении воспитателей за реабилитационно-воспитательными группами» 
(Приложение №7). 

В учреждение имеется складной пандус, который находится в 
постоянном доступе на вахте. 

Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской 
деятельности от 05.07.2016 №JTO-3 8-01-002501, что соответствует 
Федеральному закону от 04.05.2011 (ред. от 30.12.2015) №99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности». 

Личные медицинские "книжки заведены на всех специалистов 
учреждения, хранятся у старшей медицинской сестры, ответственным за 
своевременное прохождение медосмотра специалистов учреждения является 
старшая медицинская сестра. 

По состоянию на 01.01.2016 числились остатки медикаментов на 
общую сумму 131,23 тыс. руб. За период с 01.01.2016 по 24.08.2016 
поступило медикаментов на общую сумму 247,61 тыс. руб., из них: 

- за счет средств областного бюджета в сумме 247,61 тыс. руб. 
Списаны медикаменты на общую сумму 175,26 тыс. руб. 

По состоянию на 24.08.2016 остатки медикаментов на сумму 203,58 тыс. 
руб. 

Учет медикаментов учреждением ведется на счете 
105.31 «Медикаменты и перевязочные средства». Учреждением ведется 
учетная и отчетная медицинская документация. 

В состав помещений медицинского блока входят: кабинет врача и 
старшей медсестры, совмещенный со складом медикаментов, прививочный 
кабинет, кабинет медицинской сестры, 1 палата изолятора. 

Палата изолятора рассчитана на 1 койко-место с отдельным сан. узлом, 
местом для приема пищи. 

Медикаменты и перевязочные средства хранятся в шкафах и в 
холодильнике на складе у старшей медицинской сестры. 

По территориальному разграничению дети прикреплены к ОГАУЗ ГДЕ 
№1, с больницей заключен договор о совместной деятельности от 01.09.2008 
№ б/н. В ОГАУЗ ГДБ №1 дети проходят ежегодную диспансеризацию. 

Все помещения убираются влажным способом с применением моющих 
средств не менее 2 раз в день. Имеются в наличии дезинфицирующие 
средства «Бетадез», приготовление дезинфицирующего раствора 
представлено в Приложении №8. Хранение приготовленного раствора 
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осуществляется в промаркированных, закрывающихся емкостях. 
Для дезинфекции различных поверхностей и объектов применяется 

средство «Бетадез». 
Для размещения вновь поступивших детей учреждением заключено 

соглашение между УВД по АМО, ОГУЗ ИОИКБ, Управлением министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 
Ангарскому району, ЛОВД по станции Ангарск об обследовании и 
помещении безнадзорных несовершеннолетних, обнаруженных на 
территории АМО в «ЦПД г. Ангарска». (Приложение №9) 

Согласно журналу учета проверок, последние проверки 
государственного контроля (надзора): 

- Роспотребнадзор проводилась в августе 2014 года, нарушений не 
выявлено, акт от 20.08.2014 №246; 

- Министерство здравоохранение Иркутской области проводилась в 
марте 2014 года, нарушений не выявлено, акт от 17.03.2014 №12. 

Главный специалист-эксперт 
ОКРР и ВФА 

Директор 
ОГКУ СО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
г. Ангарска» 

Один экземпляр акта получен 

А.С. Дедюхина 

i^Z 
Бурындина И.Г 

Бурындина И.Г 


