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Предписание № 000211
должностного лица, уполномоченного осуществлят
государственный санитарно-эпидемиологический на

’Ор

г. Нижне} динск

05.03.2019 г.

Ведущим специалистом - экспертом отдела надзора за состояние I среды обитания и
условиями проживания населения Управления* Роспотребнадзора по II ■кутской области Туровым Владимиром Михайловичем, главным специалистом-эксперто: отдела надзора за
питанием населения Бессоновым Евгением Васильевичем, главным спец алистом-эксгерто'
отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской о ласт
лдел:
Логиновской Людмилой Анатольевной, главным специалистом- «спертом
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по ! ркутской о щастн
Егорычевой Любовь Ивановной, ведущим специалистом - экспертсл территории шногс
отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ниж еудинском районе
Александровой Дарьей Андреевной,_______________________________
(фамилия, ийициалы должностного лица)

при проведении плановой выездной проверки в отношении Областно!
бюджетного упреждения социального обслуживания «Психоневролог!
Водопадный» (ОГБУСО «Психоневрологический интернат п.
юридическому/фактическому адресу: 665114, Иркутская область. Нижгь
Водопадный, ул. Молодежная, д. 1,

) государств' нноп
еский инте] гат I
водопадный | и
удинский ранон, гг

Руководитель: директор ОГБУСО «Психоневрологический интерна п. ВодопадныйТерентьев Сергей Геннадьевич (акт проверки № 000211 от «05» м фта 2019 г.), при
рассмотрении представленных документов,_________________________
(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства:
20.02.2019 г. в 11-30 по адресу: 665114, Иркутская область. Нижн
Водопадный, -ул. Молодежная, д. 1, помощником врача по гигиене ,
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиень
Иркутской области» в Нижнеудинском районе Босько Н.Н. проведены из
от оси скважины до ограждения водозаборной скважины и до дома т
область, Нижнеудинский район, п. Водопадный, ул. Ленина, д.4. Сс
№1 1011/0040 от 27.02.2019 г. расстояния от оси скважины до огражде)
составляют 9.9 м. 18 м, 9,3 м, 1,7 м, расстояние от устья скважины
Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Водопадный, ул. Ленина,
м.. что является нарушением требований пп. 2.2.1.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2.
02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоп
назначения».
25.02.2019 г. с 13-15 до 15-00 по адресу: 665114, Иркутская облас
район, п. Водопадный, ул. Молодежная, д. 1 (продолжительность провс
врачом по общей гигиене, заведующей отделением организации деятель!

удинский район, и.
етей и подростков
и эпидемиологии в
герения расе ояния
адресу: Ирк тска:
ласно заклв чени
я по 4-м стс роиа
о дома по ; дресу
1.4, составлж г 18..
анПиН 2.1л .1110
оводов питьевого
ь, Нижнеуд! иски:
жи 1 час 45 мин.
>сти. планпр ваип
Ст . 1 и ;

и анализа деятельности Крючкиной Н.Б. проведена санитарно- шдемиолоп; ;еска
экспертиза рабочая программа производственного контроля качесл а питьевой вод1
централизованной системы питьевого водоснабжения артезианской с сважины ОГ БУСС
-I кпхоневрологический интернат п. Водопадный». По результатам экст >тизы устано депо:
В программе указан не полный перечень контролируемых показаз лей (обобщенные п
радиологические показатели), что является нарушением требова! ш п.3.4.1, ч. 3.6
СапПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству водь
централизованных
систем питьевого
водоснабжения.
К01 роль
ка« зств;
Гигненические требования к обеспечению безопасности
нстем
го| ячег
водоснабжения», п.4.3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение роизводств- чног
контроля за соблюдением санитарных правил и выполю тем
сани арно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Количество и периодичность отбора проб воды перед поступлением г.
распределительную сеть и в распределительной сети определены I е корректно и не
соответствует гигиеническим требованиям, что является нарушением I .4.4, п.4.5 СанПиН
2.1.4.1074- 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству водь
централизованных
систем питьевого
водоснабжения.
К01 роль
ка> ств;
Гигиенические требования к
обеспечению безопасности
нстем
го| яче1
водоснабжения», п.4.3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение роизводств! чног
контроля за соблюдением санитарных
правил и выполю тем
сани арно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
В Программе отсутствует календарный график отбора проб во; .1 и проведения их
исследования, что является нарушением требований п.3.5 Прилс хения 1 СачПиК
2.1.4.1074- 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству водь
централизованных
систем питьевого
водоснабжения.
Ко! ролькачества
Гигиенические требования к
обеспечению безопасности
нстем
го| иче1
водоснабжения», и.4.3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение роизводств- чшн
контроля за соблюдением санитарных
правил и выполю тем
сани арно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
07.02.2019 г. с 10-30 до 16-30 при проведении плановой выезд но ( проверки ОГ БУСС
«Психоневрологический интернат п. Водопадный» по адресу: 665114, Иркутская область,
Нижнеудинский район, п. Водопадный, ул. Молодежная, д. 1, установлен >:
Золошкаковая смесь, образующаяся от сгорания угля, складире тся на территории
ОГБУСО «Психоневрологический интернат и. Водопадный» на земл э без орган зации
специально оборудованной площадки, что является нарушением требований и.З.
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению
обезврежи ант
отходов производства и потребления», ст. 22 Федерального закона о 30.03.1999г. \« 52
Ф1 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
В учреждении отсутствует проект на предельно-допустимые выбр< сьт для котел .ной и
санитарно-эпидемиологическое заключение о его соответствии санита] 1ым правила ц чт<
является нарушением требований п.4.2.1, п.4.2.3. СанПиН 2.1.6.1032- 1 «Гигиеню еские
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населен ых мест», ч 3, ч.-'
ст. 20 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эг щемиологю ско
б. «агополучии населения».
07.02.2019 г. с 10-30 до 16-30 при проведении плановой выездно! проверки 01 ЗУС(
■Психоневрологический интернат п. Водопадный» по адресу: 665114, Гркутская о( ласть
Нижнеудинский район, и. Водопадный, ул. Молодежная, д. 1. установлен :
Стоматологический и перевязочный кабинеты не оборудс заны отдельными
раковинами для мытья рук или двугнездными раковинами, что явл ется нарушением
требований п.5.8, гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-Э1 здемиологю ескю
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деяте.и юсть».
В учреждении разработана и утверждена «Инструкция по с юру, хране) ню I
стилизации отходов ПНИ и. Водопадный, находящегося по адресе и. Водопа, ный
Указанная Инструкция разработана в соответствии СанПиН 2.1.7.728- 9 «Правила ;бор;
С -1 . 2 1 1 1

хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учрежден] й», что яв. неге
нарушением требований и. 1.2 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-н щемиологи* ески
требования к обращению е медицинскими отходами».
•<С'\ема удаления ПНИ п. Водопадный» не утверждена руковод] елем оргаш ',ацш
что является нарушением требований и. 3.6 СанПиН 2.1.7.27* )-10 «Сани арно
эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отхо, гми».
В данной Схеме не указаны: качественный и количественный сс :тав образующихся
медицинских отходов; потребность в расходных материалах и таре для :бора медицинских
отходов исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не ] еже 1 раза в 8 ч).
одноразовых контейнеров для острого инструментария - не реже 72 ч, в ( перационны; зала
- после каждой операции; места временного хранения (накопления) ме ицинских от ;одо1
порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки (расе шании, разл1 ванип
медицинских отходов); порядок действий персонала при нарушении це остности уп ковке
(рассыпании, разливании медицинских отходов); организация гигие] шеского об чени
персонала правилам эпидемиологической безопасности при обращен! I с медицинскими
отходами, что является нарушением и. .3.7 СанПиН 2.1.7.279 МО «Сани гарно
эпидемиологические требования к обращению е медицинскими отхо, ши».
Контейнеры для сбора отходов класса А установлены на спец ^ально выделенно)
площадке с твердым покрытием и с ограждением, но не оборудована нат тсом, что яв. яетег
нарушением и. 2.17 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-Э1 щемнолопг ески
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятел! юсть».
Количество стульев в спальным корпусах не соответ* гвует коли юств)
проживающих, что является нарушением требованием и.6.1. СП 2.1.2.3 58-П
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
размещен; ю,
устройству,
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и проти .оэпвдемическомх
режиму работы организаций социального обслуживания».
На территории оборудовано специальное место для курен 1я. Данное мест
оборудовано навесом, знаком «Место для курения», пепельниц*. ) (тазик), ю и
оборудовано освещением, что является нарушением требований и.4 риказа Мш етро
России и Минздрава России от 28.11.2014 г. № 756/пр/786н < ) требовав их
выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе д. и курения I абака,
к выделению и оборудованию изолированных помещений для кур ния табака», ч. 3
с г. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране зд( ювья граждан о :
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреблен я табака».
Поверхность полов в прачечной гладкая, трапы отсутству] >т, что яв. яетея
нарушением п.2.9. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологич лсие требов: ния
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечньк .
Прачечная не оборудована системой общеобменной приточно-вы яжной венти гашп
что является нарушением требований п. 3.1. СанПиН 2.1.2.26- *-10 «Сапп арно
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, соде жанию и р жим
работы прачечных».
На момент проверки установлено, что в организации отбирае ся суточная проба
не от каждой партии приготовленных блюд: на хранении в холо ильной установи*
находились суточные пробы не соответствующие наименованию бл эд (продукц ш) на
обед согласно разработанного и утвержденного меню за 05.02 1019 г., а гакж
отсутствует полдник за 05-06.02.2019 г., что является нарушено и п. 14.1 гл.
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требовано к органнз; днях
осуществляющим медицинскую деятельность».
Согласно экспертного заключения № 11011/0038 от 25.02.21 19 г. оргаш зацш;
питания в ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный» не
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям: кол шество пищевых
веществ и калорийность не отвечает нормативному содержанию; и еются нарушения
ведения журнала «Контроля качества готовой пищи (бракераж): подпись ст; вит
представитель при норме не 3-х человек; среднесуточные количеств продуктов . ден

на ребенка не соответствуют нормам, что не соответствует приложег по № 4 таб. № 1
п. 1 При казу Минздрава РФ от 05.08.2003г. № 330 «О мерах по с зершенство анш
лечебному питания в лечебно-профилактических учреждена
РФ», п|пка;
министерства социального развития, опеки и попечительства Ирь тской обла ги >
184 от 28.11.2014 «Об утверждении норм питания в организа нях социа. ьпог
обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области», ст. 17 Федерал ьноп
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологичееч эм благополучии
населения».
Согласно экспертного заключения № 11011/0039 от 25.02.20 9 г. пример юе 7
дневное меню ОГБУСО «Психоневрологический интернат и. Водопадны: » н
соответствует, а имен количество пищевых веществ и калорий ость не от ечае
нормативному содержанию; среднесуточные количества продуктов в день завь нет
но: хлебу пшеничному, фруктам свежим, кисломолочным напит ам; заниже» ы исокам фруктовым,
что является нарушением приложени э № 4 табл
№ 1 Приказу Минздрава РФ от 05.08.2003г. № 330 «О мерах по с-- вершенствог.анию
лечебному питания в
лечебно-профилактических учреждения . РФ», приказ}
министерства социального развития, опеки и попечительства Ирк тской области №
184 от 28.11.2014 «Об утверждении норм питания в организа нях социа; ьноп
обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области», ст. 17 Федера. ьног
закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эиидемнологичесч эм благопо «учи»
населения».
Согласно акта бланков личных медицинских книжек на дату завер генп
проверки 20.02.2019 г. 10.30 часов установлено, что дире тором ОГ >УС(
«Психоневрологический интернат п. Водопадный» были доп щепы к работе
сотрудники, у которых отсутствую документы, подтверждающп их безопа( ностг
состояния здоровья и санитарно-гигиенические навыки для I днолнения свои
трудовых обязанностей: оказания социальных и медицинских ус туг, что яв. яется
нарушением ст. 11, 28, 34, 36 Федерального закона от 30.03. >99 № 52-<! 3 «(
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.2- СП 2.1.2.3 58-1
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
размещен ю,
устро 1ств\
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и проп шэпидемичс ком
режиму работы организаций социального обслуживания». При аз Министс рства
здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 3021 «Об утверж тении
перечней вредных и (или) опасных производственных фактор >в и работ, при
выполнении которых проводятся предварительные и периодиче кие медищ псктн
осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных п едварителы ых I
периодических медицинских осмотров (обследований) работнп ов, занять V н
тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условия и труда», I дика
ФС’ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 «О личной медин некой кнш ке 1
санитарном паспорте», Приказ ФС Роспотребнадзора от 29.0( 2000 № 219 «(
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации до. кностных . иц I
работников организаций», СП 3.3.2367-08 «Организация имл унопрофилактнкп
инфекционных
болезней», п. 8.4.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профил ктика вирусного
гепатита В», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемии скоп
паратига», приложение № 1 стр. 16, 17, 18 Приказ М3 РФ ог 21.03.. (14 г. № 125 I «О
утверждении национального календаря профилактических прив вок и ка.н пар
профилактических прививок по эпидемическим показания».
По предписанию Управления Роспотребнадзора по Иркутск!
02.2019 г. № 7/08 врачом эпидемиологом Костылевой М.В., 20.02.201
в Областном государственном бюджетном учреждении социальп
«Психоневрологический интернат п. Водопадный» по адресу: 6^5114.
Нижнеудинский район, п. Водопадный, ул. Молодежная, д. 1,
пр
эпидемиологическая экспертиза организации и осуществления работ и

\ области о «05
' г с 11:10 д< 13:10
до обслужл вами::
Иркутская область.
>ведена сани гарно
слуг, включ; ющи
Ст

4 и.

хранение, транспортирование, реализацию, применение и уп шзацию с] едет в
оборудования, материалов для дезинфекции, стерилизации, дезинсею ш, дератиза ши,
также контролю за эффективностью и безопасностью этих работ и услуг (далее
дезинфекционная деятельность).
01.03.2019 г. при анализе экспертного заключения № 1104/0036 от 25.02.20 9 г. .
соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиенш ескп\
требованиям организации и осуществления дезинфекционной деятельное и установле1 э:
В воздушном стерилизаторе стерилизуют стоматологически
инструме! арп;
Стоматологический инструментарий стерилизуется неупакованный в л гках, что яг шетс
несоответствием
п.
8.3.20
Главы
V
СанПиН
2.1.3.2630 10 «Сани арно
эпидемиологические требования к организациям, осуществляю! им меднци юкун
деятельность».
Отсутствует паровой стерилизатор для стерилизации текстиля (ват 1ых турунд), что не
соответствует и. 2.17 Главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-н гдемиологи' ескн
требования к организациям, осуществляющим медицинску > деятельн >сгь»
Отсутствует паровой (форвакуумный) стерилизатор для стерилизации стоматологи ески
наконечников, что является несоответствием и. 8.3.5., и. 8.3.16 1 швы V Ся |Пн1
2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
организ; шя>
осуществляющим медицинскую деятельность».
В интернате допускается перекрест технологических потоко . представлю ющи>
опасность возникновения и распространения внутрибольничш к инфекци юнньг
заболеваний: не соответствует Главе I ,п.3.3 СанПиН 2.1.3.262 )-10 «Сани арноэпидемиологические требования к организациям, осуществляю! им медици гскун
деятельность».
- хранение грязного белья осуществляется в бытовом помет* ши персона, а и
коридоре приемно-карантинного отделений; отсутствуют помещения В' хмеиного хр ненп
грязного белья, помещение временного хранения медицинских отхо эв или сани арп
комната (временное хранение грязного 1белья, мед. отходов, мой а суден), ч го н
соответствует Приложению 1, стр. 165, 167 (либо 168) СанПиН 2.1.3.2» 50-10 «Сангг арноэпидемиологические требования к организациям, осуществляют им медици |скую
деятельность».
Хранение дезинфицирующих средств (помещения, место хранению у с л о в и я ):
Хранение дезинфицирующих и моющих средств организова ю в санузл ' дл
персонала в отдельном шкафу с запирательным устройством; отсутстг ет помещен е дл
хранения предметов уборки и дезинфицирующих средств: не соответств} т Главе II, I .1.12
Приложению 1, п.166 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-э! вдемиологи1 ескн
1 ребовання к организациям, осуществляющим медицинскую деяте.и юсть».
Не выделено помещение для временного хранения медици ских отходе.в: не
соответствует Главе I, п.11.24, Приложение 1, п. 167 СанПиН 2.1.3.2( 50-10 «Сани арноэпидемиологические требования к организациям, осуществляю! им медици юкуи
деятельность».
Персонал, работающий с растворами «Дез-хлора» от 0,1% концент] щией по акт! вном
хлору не обеспечен универсальными респираторами типа «РУ-60М» или < ’ПГ-67» с па зоною
марки
В», что является несоответствием и. 3.4 СП 3.5.132 -03 «Сапп арн<
пидемпологическне требования к организации и осуществлению дезинфекци инки
деятельности».
Хранение дезинфицирующих средств, обработка уборочного иг :ентаря, обо] отнон
тары после опорожнения осуществляются в санузле для персонала, там же осуществляете::
приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств, что явл ются наруш юнием
требований и.3.5 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологичееь е требова1 чя
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». •
20.02.2019г., с 13-10 до 15-00 час. проведена экспертиза орга изации рабе ы п
иммунизации персонала в Областном государственном бюджетном учре дении социа ьног
Ст: . 5 из "

обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадный» ж юридическому и
фактическому адресу: 665114, Иркутская область, Нижнеудинский рай >н, п. Водопадный
ул. Молодежная, д. 1. По предписанию Управления Роспотребнадзора по Иркутской счтаст"
от 05.02.2019г. № 7/08. При экспертизе присутствовали Теренты ой О.В., с фпг
медицинская сестра ОГБУСО «ПНИ п. Водопадный». По результатам ус новлено:
Не проведена трехкратная иммунизация против гепатита В (Герасимчук В.А.
Шкелевой Ю.П., Воробьевой М.А.. Ананьев Д.С., Лысенко Н.Б.. Волчков З.В.. Бажено О.В
Махнатской Н.Н.. Полевик Н.Н., Галактионовой О.А.), что не соответе вует требов шиям
ч.1,3 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О сани арноэпидемиологическом благополучии населения», п. 2 ст. 5 Федера. .ного Закон I «О*
иммунопрофилактике инфекционных болезнях» от 17.09.1998г. № 1 7-ФЗ, п. 8.4 2. СТ
3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», Приложения А 1 Приказа М3 РФ
от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении национа иного ка.;н щар
профилактических прививок и календаря профилактическэ
прнвиво
ншдемическим показаниям» (с изменениями на 13 апреля 2017 года)
У 2 сотрудников (Воробьевой М.А., Понкратовой Т.В.) отсутсз ует информ; ция <
ревакцинации против дифтерии и столбняка, что является наруше: гем пи.1.2,8 1 СТ
3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии".
Отсутствует двухкратная вакцинация против кори работ иков упрей дення
(Лукашевич М.А., Ананьев Д.С., Стяжки на О. В., Полевик Н.Н., Лысен: о Н.Б., Герасимчук
В.А.. Сарычева И.А., Алексеев И.В., Воробьева М.А., Логащук С.9 . Кочурово! С.В
Максютенко А.С., Сарычев И.А.. Лысенко Н.Б., Емельянов М./' . Карпенко А.А
Махнатской Н.Н.) . что не соответствует требованиям и. 2.1. гл. II и. 18.1, н. 6 1. СГ
3.1.2952-11 «Профилактика корн, краснухи и эпидемического паро 1та», Прило шни
№1 Приказа М3 РФ ог 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждег ш национа. ьного
календаря профилактических прививок и календаря профнлактнч- :ких прнвш ок по
эпидемическим показаниям» (с изменениями на 13 апреля 2017 года)
Отсутствует вакцинация и ревакцинация против краснухи сот] дников до :5 лет
(Давыдовой Г.В., Кочуровой С.В.), что не соответствует требованиям т.6.2. СП 3. .2952
11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» Приложен! I „У
Приказа М3 РФ от 21 марта 2014 года № 125н «Об утвержден и национа. ынн
календаря профилактических прививок и календаря профилактич ких прпвш ок и
ншдемическим показаниям» (с изменениями на 13 апреля 2017 года)
С целью устранения выявленных нарушений, предупрежден!!
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекцт
(отравлений) людей и в соответствии со ст.50 Федерального закона №5
эпидемиологическом благополучии населения» и ст. 17, Федерального за;
№ 294 - ФЗ «О защите нрав юридических лиц и индивидуальных пре
осуществлении государственного контроля (надзора) и муиицип
предлагаю:
№ п/п

ы в
!оны
эдов

ГМ
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Обеспечить соблюдение режима первого пояса ЗСО скважин
соответствии с пп. 2.2.1. Г. 3.2.1. Г, 3.2.1.2. СанПиН А 1.4.1110-02 санитарной охраны источников водоснабжения и водопро
питьевого назначения».
Разработать,
утвердить.
согласовать
рабочую
прог]
производственного контроля качества питьевой воды в соотвдгсэ
п.3.4.1. п. 3.6, п.4.4, п.4.5, п.3.5 Приложения 1 СанПиН 2.1.4.10
•<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопас
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сг
О
1П

1

1/

Мероприятия по устранению выявленных нарушений
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систем горячего водоснабжения» п.4.3 СП 1.1.1058-01 «Организа ия и
проведение производственного контроля за соблюдением саните >ных
санитарно-противоэпидемич ских
правил
и
выполнением
(профилактических) мероприятий ».
На территории ОГБУСО «Психоневрологический интерна
п.
Водопадный» оборудовать специальную площадку для <бора
золошлаковой смеси от сгорания угля в соответствии с требова1 шми
п.3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размен нию
и обезвреживанию отходов производства и потребления», с 22
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О саниз рноэпидемиологическом благополучии населения».
Разработать проект на предельнс^допустимые выбросы для коте ,ной
в
для получения санитарно-эп идемиологического заключени
тшПиН
2.1.6.1032-01
«Гигиенич
ские
соответствии с п.4.2.1, п.4.2.3. С
требования к обеспечению качес гва атмосферного воздуха населе дых
мест», ч.З, ч.4 ст. 20 Федерально го Закона от 30.03.1999г. № 52-9 ] «О
санитарно-эпидемиологическом б[лагополучии населения».
Стоматологический и перевязочн ьш кабинеты оборудовать отдель ыми
раковинами для мытья рук или двугнездными раковина: I в
соответствии с п.5.8, гл.1 <ГанПиН 2.1.3.2630-10 «Санш рноэпидемиологические требование к организациям, осуществляв щим
медицинскую деятельность».
Разработать и утвердить Инстру <цию по обращению с медицине :ими
отходами в соответствии с з ребованиями СанПиН 2.1.7.27 0-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к
обращении
с
медицинскими отходами».
Разработать и утвердить Схему 1обращения с медицинскими отх< щми
в соответствии с требованиями п. 3.6, п.3.7 СанПиН 2.1.7.27 0-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к
обращению
с
медицинскими отходами».
Оборудовать навесом площадк|у для размещения контейнере! для
сбора отходов класса А в соотве" хтвии с п. 2.17 глЛСанПиН 2.1.3. 63010 «Санитарно-эпидемиологиче ские требования к организа иям,
осуществляющим медицинскую 1юятельность».
Обеспечить проживающих стульями в соответствии с п.6.1 СП
2.1.2.3358-16
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санит рногигиеническому
и
противоэпидемическому
режиму
р; юты
организаций социального обслуживания».
Место для курения оборудовать освещением, в соответствии
п.4
Приказа Минстроя России и Минздрава России от 28.11.2014 . №
756/пр/786н «О требованиях к выделению и оснащению специа. ,ных
мест на открытом воздухе для курения табака, к выделен' о и
оборудованию изолированных помещений для курения табака» ч. 3
ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здо овья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед! гвий
потребления табака».
Полы в прачечной оборудовать трапами в соответствии с :.2.9.
СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требова! ия к
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечн ь\».
Прачечную оборудовать системой общеобменной приточно-вытя той
вентиляции в соответствии с п. 3.1. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Саши рноэпидемиологические требования к устройству, оборудов шю.
содержанию и режиму работы прачечных».

05.03. 020г.

05.03. 020г.
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05.03. 020г
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Осуществлять отбор суточных проб на пищеблоке от каждой п; у г и и
приготовленных блюд в соответствии с п. 14.14. гл.1 Са1 ПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требоваш I к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
Обеспечить соответствие организации питания в соответствии 1 № 4
табл. № 1. п. 1 Приказу Минздрава РФ от 05.08.2003г. № 330, пр казу
министерства социального развития, опеки и попечител сгва
Иркутской области № 184 от 28.11.2014, ст. 17 Федерального закт \а от
30.03.1999 № 52-ФЗ
Обеспечить наличие у персонала личных медицинских кшгл ж с
отметками о своевременном прохождении медицинского осмотр; что
подтверждает безопасность состояния здоровья и санит рногигиенические навыки для выполнения своих трудовых обязанное ей в
соответствии 11. 28, 34, 36 Федерального закона от 30.03.1999 N 52 ФЗ. Приказа Министерства здравоохранения и социального раз пия
РФ от 12 апреля 2011 № 302н
Организовать иммунизацию работников Областного государстве: ного
бюджетного
учреждения
социального
обслужи 1 ания
«Психоневрологический интернат' п. Водопадный»
в р; иках
национального календаря профилактических прививок согласно .1,3
ст.29,ст.35 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санит рноэпидемиологическом благополучии населения», п. 2 ст. 5 Федерал ного
Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезнях
от
17.09.1998г. № 157-ФЗ, п. 2.1. гл. II, п. 18.1 и. 6.2. гл. VI СП 3.1.29 2-11
"Профилактика кори, краснухи и эпидемического паро гга",
Приложение № 1 Приказа Минздрава России от 21.03.2014 N 125: "Об
утверждении национального календаря профилактических приви ок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показан ям",
к Приказу №370н от 16.06.2016г. Министерства здравоохранеш [ «О
внесении изменений в приложения № № 1,2 к Приказу Минз рава
России от 21.03.2014 г. № 125Н «Об утверждении национал того
календаря профилактических прививок и календаря профилактич жих
прививок по эпидемическим показаниям», п. 8.4.2.СП 3.1.1.23 1-08
Профилактика вирусного гепатита В., пп.1.2, 8.1 СГ1 3.1.2.31 9-13
"Профилактика дифтерии".
Выделить помещение для времфшого хранения отходов клас а Б,
согласно главы I, и.11.24 СанПиН 2.1.3.2630-10, Приложение 1, 1 167
СанПиН 2.1.3.2630-10
Стерилизацию стоматологическою инструментария осуществи гь в
\ пакованном виде, согласно главы V, п. 8.3.20 СанПиН 2.1.3.2630 0
Приобрести паровой стерилизатор для стерилизации текстиля (в, пых
турунд), стоматологических наконечников, согласно главы II, и. 2.17,
главы V, и. 8.3.5., п. 8.3.16 СанПиН 2.1.3.2630-10.
Выделить помещение для хранения предметов уборк:
и
дезинфицирующих средств, согласно главы II, п.1.12. Приложен ю 1,
строка 166.
Персонал, работающий с растворами «Дез-хлора» от
1,1%
концентрацией по активному хлору
обеспечить универсаль ыми
респираторами типа «РУ-60М» или «РПГ-67» с патроном марки <В»,
согласно и. 3.4 СП 3.5.1378-03

05.03. '020г.
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05.03. 020г

05.03. 020г.
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Ст . 8 из

Ответственность за выполнение мероприятии возлагаете • на Областное
обслуживания
государственное
бюджетное
упреждение
социального
'«Психоневрологический интернат п. Водопадный», а также на д< пжностных ШЦ В
соответствии с их должностными пне грукцпя!. л.
О выполнении Предписания нгоЬ.чодимо сообщить в Упраш ение Федеральной
службы по надзору з сфере зашить прав потребителей и благоло =учия челоь« ка п<
116; 6 >5Юг
Иркутской области» по адресу; 6640! У г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 8. :аб.
Иркутская область, г. Нижнеудинск. >л. Октябрьская д. 1
За невыполнение в установленный срок законною предписания . олжностног лица
осуществляющего государственны!! нфзор (.контроль), об устрг (енли нарушений
законодательства установлена админ юграгивная ответственность чЛ ст. 9.5 КоАП РФ
Предписание может быть обжаловано в порядке, установле! ном действующим
законодательством.
| Ведущий специалист - эксперт
; отдела надзора за состоянием среды
I обитания и условиями прожиг
| населения Управления
: Роспотребнадзора по Иркутской
области
Главный специалист-эксперт отдела^
надзора за питанием населения (
Управления Роспотребнадзора по----Иркутской области
Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора п<>
1(ркутскон области
Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора п о
Иркутской области
Ведущий специалист - эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
11ркутской области в
Нижнеудинеком районе
Копию получил.
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