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Информация по устранению замечаний Роспотребнадзора.
С целью исполнения предписания Роспотребнадзора №000211 от
05.03.2019г. ОГБУСО «Психоневрологический интернат п.Водопадный»
проведена следующая работа:
По п.1. Обеспечить соблюдение режима первого пояса ЗСО скважины в
соответствии с пп.2.2.1.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения»- заключен договор №03/300 от 05.04.2019г. с ООО «ЦЭИиН»
проведение гидрологического обоснования и уменьшение 1 пояса ЗСО;
по п.2. Разработать, утвердить, согласовать рабочую программу
производственного контроля качества питьевой воды в соответствии с
п.3.4.1, п.3.6, п.4.4, п.4.5, п.3.5 Приложения 1 САНПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая
вода.
Гигиенические
требования
к
качеству
воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения», п.4.3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических)
мероприятий» - заключен договор №82 от 13.03.2019г. с ООО «Сиблидер» на

изготовление рабочей программы производственного контроля качества
питьевой воды;
по п.З. На территории ОГБУСО «Психоневрологический интернат
п.Водопадный» оборудовать специальную площадку для сбора золошлаковой
смеси от сгорания угля в соответствии с требованиями п.З.7 СанПиН
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления», ст.22 Федерального закона от
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санаторно-эпидемиологическом благополучии
населения»- разработана ПСД на строительство блочно - модульной
котельной (положительное заключение экспертизы), где предусмотрено
оборудование специальной площади для сбора золошлаковой смеси- начало
строительства - март 2020г.;
по п.4. Разработать проект на предельно - допустимые выбросы для
котельной для получения санитарно - эпидемиологического заключения в
соответствии с п.4.2.1, п.4.2.3. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных
мест», ч.3,ч.4 ст.20 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- ФЗ «О
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»- заключен
договор № 66 от 25.02.2019г. с ООО «Сиблидер» на разработку проекта ПДВ
и получение санитарно - эпидемиологического заключения;
по п.5. Стоматологический и перевязочный кабинеты оборудовать
отдельными раковинами для мытья рук или двугнездными раковинами в
соответствии с п.5.8, гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность»- замечание устранено 06.03.2019г. отдельные
раковины в кабинетах установлены;
по п.6. Разработать и утвердить Инструкцию по обращению с
медицинскими отходами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.279010 «Санитарно - эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами»- замечание устранено, разработана и утверждена
инструкция по обращению с медицинскими отходами;
по п.7. Разработать и утвердить Схему обращения с медицинскими
отходами в соответствии с требованиями п.З.6, п.З.7 СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно - эпидемиологические требования к обращению с медицинскими
отходами» - замечание устранено, разработана и утверждена схема по
обращению с медицинскими отходами;

по п.8.Оборудовать навесом площадку для размещения контейнеров для
сбора отходов класса А в соответствии с п.2.17 гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно
эпидемиологические требования
к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»-замечание обжалуется
(жалоба в Роспотребнадзор №176/19 от 22.03.2019г., жалоба в
Нижнеудинский районный суд № 168/19 от 22.03.2019г);
по п.9. Обеспечить проживающих стульями в соответствии с п.6.1 СП
2.1.2.3358-16 «Санитарно - эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организацией социального
обслуживания»- замечание устранено, проживающие обеспечены стульями в
полном объеме;
по п. 10.Место для курения оборудовать освещением, в соответствии с п.4
Приказа Минстроя России и Минздрава России от 28.11.2014г. №
756/пр/786н «О требованиях к выделению и оснащению специальных мест на
открытом воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию
изолированных помещений для курения табака» ч.З ст.12 Федерального
закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»замечание обжалуется (жалоба в Роспотребнадзор №173/19 от 22.03.2019г.,
жалоба в Нижнеудинский районный суд № 170/19 от 22.03.2019г);
по п.11. Полы в прачечной оборудовать трапами в соответствии с п.2.9.
СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»полы прачечной будут оборудованы трапами согласно сроков исполнения
предписания до марта 2020г.;
по п.12. Прачечную оборудовать системой общеобменной приточно вытяжной вентиляции в соответствии с п.3.1. СанПиН 2.1.2.2646-10
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы прачечных»- ведется работа по изготовлению
проекта на приточно - вытяжную вентиляцию в прачечной;
по п. 13.Осуществлять отбор суточных проб на пищеблоке от каждой
партии приготовленных блюд в соответствии с п.14.14 гл.1 СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность» - замечание устранено,

суточные пробы отбираются от каждой партии приготовленных блюд,
ведется журнал отбора суточных проб;
по п.14. Обеспечить соответствие организации питания в соответствии с
№4 табл. №1, п.1 Приказу Минздрава РФ от 05.08.2003г. №330, приказу
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области №184 от 28.11.2014г., ст17 Федерального закона от 30.03.1999г.
№52-ФЗ -замечание устранено, организация питания ведется в соответствии
с действующим законодательством;
по п.15. Обеспечить наличие у персонала личных медицинских книжек с
отметками о своевременном прохождении медицинского осмотра, что
подтверждает безопасность состояния здоровья и санаторно- гигиенические
навыки для выполнения своих трудовых обязанностей в соответствии
11,28,34,36 Федерального закона от 30.03.1999г. №52- ФЗ, Приказа
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля
2011г. №302н,- у всех работников интерната имеются личные медицинские
книжки с отметками о прохождении медицинского осмотра;
по
п.16.
Организовать
иммунизацию
работников
Областного
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Психоневрологический интернат п.Водопадный» в рамках национального
календаря профилактических прививок согласно ч..1,3 ст.29, ст.35
Федерального закона от 30.03.1999г. №52- ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», п.2 ст.5 Федерального
Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезнях» от 17.09.1998г.
№157-ФЗ, п.2.1. гл.П, п.18.1 п.6.2, гл. VI СП 3.1.2952-11 «Профилактика
кори, краснухи и эпидемического паротита», Приложение №1 Приказа
Минздрава России от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального
календаря профилактических прививок и календаря профилактических 4
прививок, по эпидемическим показаниям», к Приказу №370н от 16.06.2016г.
Министерства здравоохранения «О внесении изменений в приложения №1,2
к Приказу Минздрава России от 21.03.2014г. №125Н «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п.8.4.2. СП
3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В., пп.1.2, 8.1 СП
3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»- проведена 100% иммунизация
работников
учреждения
в
рамках
национального
календаря
профилактических прививок;

по п.17. Выделить помещение для временного хранения отходов класса Б,
согласно главы I, п. 11.24 СанПиН 2.1.3.2630-10, Приложение 1, п.167
СанПиН 2.1.3.2630-10 - замечание устранено, на территории интерната
выделено помещение для временного хранения отходов класса Б;
по п.18. Стерилизацию стоматологического инструментария осуществлять
в упакованном виде, согласно главы V, п.8.3.20 СанПиН 2.1.3.2630-10замечание устранено, для стерилизации стоматологического инструментария
приобретены крафт пакеты в достаточном количестве;
по п.19. Приобрести паровой стерилизатор для стерилизации текстиля
(ватных турунд), стоматологических наконечников, согласно главы II, п.2.17,
главы V, п.8.3.5., п.8.3.16 СанПиН 2.1.3.2630-10.- формируется заявка на
проведение аукциона по приобретению медицинского оборудования, в т.ч.
парового стерилизатора для стерилизации текстиля и стоматологических
наконечников;
по п.20. Выделить помещение для хранения предметов уборки и
дезинфицирующих средств, согласно главы II, п.1.12, Приложению 1, строка
166,- замечание устранено, выделено отдельное помещение в медицинском
блоке для хранения дезинфицирующих средств, имеются отдельные шкафы
для хранения предметов уборки;
по п.21. Персонал, работающий с растворами «Дез-хлора» от 0,1%
концентрацией по активному хлору обеспечить универсальными
респираторами типа №РУ-60М» или «РПГ-67» с патроном марки «В»,
согласно п.3.4 СП 3.5.1378-03 - замечание устранено, приобретены
респираторы для работы
с растворами «Дез-хлор» в достаточном
количестве.
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