
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕ 1 И БЛАГОПОЛ^ ЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по на/ зору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркуте ой области

в Нижнеудинском районе

Ленина ул., д. 1, Нижнеудинск, 665106 
Телефон./факс: 8 (395-57) 7-03-64

E-mail: nizhneudinsk@38.rospotrebnadzor.ru: http://www.38.rospotrebnadzor.ru/ 
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 3808010С1

г. Нижнеудинск
(место составления акта)

«_06 » ИЮНЯ 20 17 Г.
(лат 1 составления акта)

____ 16.00_________
(врс я составления ак Л

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора , 

юридического лица, индивидуального предпринш\ ателя
№ 000727

По адресу/адресам: Иркутская область. Нижнеудинский район п. Водопадныл. ул. 
Молодежная. 1 _ _ _ _ _ _ _  _ _

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения о проведении проверки № 000727 от «_12_ >_апреля_2Р 7 г. 
была проведена плановая/выездная________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Психоневрологический интернат п. Водопадный»
(наименование юридического лица. фамилия. имя. отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки, обследование объекта, npoi едение измерений 
параметров факторов окружающей среды, отбор проб окружающей среды по дрес\ 
Иркутская область. Нижнеудинский район, п. Водопадный, ул. Моло (ежная. 1 «1 ■» мая 
2017 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут

Продолжительность 1 рабочий день
Общая продолжительность проверки: с _11.05.2017 г по 06.06.2017 г -3 абочнх дня

(рабочих дней/часов)
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособлен!! :\ структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуально! > предпринимателя
по нескольким адресам)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по над юру в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в 
Нижнеудинском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципал! ного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) ____Директор Областного государстве тного бюджетного
учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интер! ат п, 
Терентьев Сергей Геннадьевич 02.05.2017 года в 15 часов 00 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Щ Ы И »
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании пр иведения про верк 
не требуется_________________________________________________ ________________ \

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами пр уратуры)

Лицо(а). проводившее проверку:
Заместитель начальника территориального отдела Управления Рс.потребнадзооа по 
Иркутской области в Нижнеудинском районе Фильманович Елена Ста шславовна 
В качестве экспертов привлечены специалисты федерального бюдж<. гного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской об:.асти» заместитель 
руководителя ИЛИ Логинов Сергей Иванович, технический директор Бубнова Анна 
Викторовна. заведующий отделением -врач по общей гигиене Старков Алексей 
Анатольевич, заместитель технического руководителя ИЛИ Ш.щыпов Александр 
Иванович, заведующий лабораторией, заведующая отделом лабораз рного обесгк чения 
Мосеева Раиса Фарзтдиновна. помощник врача по гигиене тр\ ia Чернова Елена 
Александровна, помощник врача по гигиене детей и подростков Боськ Нина Ннко. аевн а . 
помощник врача-эпидемиолога Щемелев Алексей Николаевич. Ф1 льдшер -лаоорант 
Тяпкина Оксана Григорьевна, заведующий лабораторией, заведующий отделением - врач- 
вирусолог Казанова Вера Борисовна, заведующий лабораторией физ! ческих факторов и 
радиационного контроля с экспертной оценкой -  врач по общей i шиене ГалыЬингер 
Андрей Робертович, врач по общей гигиене отдела отбора, регистра щи проб и оценки 
результатов Иолова Татьяна Николаевна.
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA. ■.U.21HO01,. зыдан 
Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015г. (дата внесения сведений в пеестр
аккредитованных лиц 26.08.2015г.): Аттестат аккредитации opi. на инснекщщ_№
RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от '0.07.2015 г. (дата 
внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.)

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего!их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имела, отчества (последнее -  при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов спи .етельства об аккре штанин и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: _ Директор Областью! > государств^ иного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Психоневролог: ческий инте| пат п 
Водопадный» Терентьев Сергей Геннадьевич, старшая мед| пинская сестра _ 
Областного государственного бюджетного учреждения социалы >го обслуживания 
«Психоневрологический интернат п. Водопадный» Терентьева Оксана 
Владимировна
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного т а  (должностных шц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индиви ального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверь члена самореп пруемоп 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки Областного государственного бюджетного учре: дения социа. ьногп 
обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадный» 1 ' .05.2017 год с 10 
часов 00 минут до 15 часов 00 минут установлено:

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживани 
«Психоневрологический интернат п. Водопадный» зарегистрировано в качеств* 
юридического лица за основным государственным регистрационным померо> 
1023801894390. дата создания юридического лица 01.07.2002 года. Сокращенное > 
наименование ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопа; ный». Основной вп 
экономической деятельности 87.90 -  деятельность по уходу с обеспечением пролей ванн 
прочая.

Свою деятельность осуществляет на основании устава Области, го государст венно 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Психоневро. огический ьнтерн 
п. Водопадный», утвержденного Министерством социального развития, опеки 
попечительства Иркутской области 28.06.2013 г. распоряжение № 234- тр.



На праве оперативного управления за ОГБУСО «Психоневрологический интернат 
п. Водопадный» закреплены объекты недвижимости:

- здание общежития общей площадью 614,66 кв.м, (свидетельство о государственной 
регистрации права от 26.10.2007г.), здание общежития общей п ощадью 428 кв.м, 
(свидетельство о государственной регистрации права от 30.01.2008г. . здание спального 
корпуса общей площадью 273,2 кв.м, (свидетельство о государств .-иной регистрации 
права от 30.01.2008г.), здание котельной общей площадью 53.35 кв. I. (свидетельство о 
государственной регистрации права от 19.10.2007г.), здание бани обшей площадью 120.1 
кв.м, (свидетельство о государственной регистрации права от 11 ,10.2007г.). здание 
мастерских общей площадью 293,3 кв.м, (свидетельство о государственной регистрации 
права от 19.10.2007г.), здание столовой общей площадью 346.9 кв.м, (свидетельство о 
государственной регистрации права от 19.10.2007г.). расположенные п ) адресу: Иркутская 
область. Нижнеудинский район, п. Водопадный, ул. Молодежная, д. 1 администра ивное 
здание общей площадью 902.88 кв.м, (свидетельство о государств.-иной регистрации 
права от 19.10.2007 г.), здание водокачки общей площадью 45.4 кв. г (свидетель тво о 
государственной регистрации права от 19.10.2007г.), здание гараж общей площадью 
270,5 кв.м, (свидетельство о государственной регистрации прав, от 19.10.2007г.). 
расположенных по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Водопадный.

Психоневрологический интернат является социально-медицинским учреждением, 
предназначенным для постоянного проживания престарелых и инва шдов. страдающих 
психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в ходе, бытовом и 
медицинском обслуживании.

Численность проживающих 182 человека в возрасте от 18 лет и i гарше, в том числе 
78 женщины и 104 мужчины.

Интернат располагается в сельской местности. Территория огорожена, озеленена, 
освещена, оборудована проездами и тротуарами. Пешеходные дорожки имеют 
асфальтовое покрытие.

На территории интерната выделены зона для проживания, медицинского 
обслуживания и отдыха проживающих, для проведения физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, хозяйственно-бытовая зона, на которой размещается гараж, котельная баня, 
прачечная, складские помещения, пищеблок, ремонтные мастерски», овощехранилище. 
Места отдыха оборудованы садовой мебелью, беседками, урнами дл> сбора мусор л. На 
территории учреждения размещены знаки о запрете курения со ласно требе ваний 
Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 года «Об охране зд >ровья граждан oi 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления габака».

На территории ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный» 
оборудован твердая огороженная водонепроницаемая площадка с установкой на ней 2 
мусороконтейнеров с крышками. Вывоз мусора осуществляется по юговору № 67 от
01.01.2017 года с МУП «Коммунальник».

Здания интерната оборудованы централизованной системой хол -дного и го эячего 
водоснабжения. Подача воды осуществляется из собственного источг ша водоснабжения 
(артезианской скважины), введена в эксплуатацию в 1963 году. гл\ ина скважины 180 
метров. Подача воды осуществляется электронасосом. Для хранен я воды имеется 2 
емкости на 5 и 10 кубов, емкости расположена в здании водонапорной башни. Здание 
башни утеплено, закрывается на замок. Оголовок скважины герметически закрыт, 
находится на высоте 1.0 метра от поверхности земли. Для забора воды оборудован кран.

В ходе проведения проверки представлено санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 38.ИЦ.06.000.Т.000322.04.15 от 06.04.2015 года на проект зоны 
санитарной охраны подземного водоисточника ОГБУСО «Пса хоневрологический 
интернат п. Водопадный». Территория первого пояса водоист чника огор >жена. 
благоустроена.



1Представлено санитарно-эпидемиологическое зак. !ючение
38.23.07.000.М.000007.04.16 от 01.04.2016 года на использование води тоо объекта в целя, 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопад]' >ш» организован 
производственный контроль качества питьевой воды согласно разработанной и 
согласованной с территориальным отделом Роспотребнадзора рабочей программой 
производственного контроля качества питьевой воды.

Производственный контроль качества питьевой воды проводи гея на договорной 
основе с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», в ходе 
проведения проверки представлены договора на оказания услуг № 101 от 04.03.201 года. 
№ 95 от 10.03.2016 года на проведение санитарно-химических, м кробиологических. 
паразитологических исследований воды, договор на оказание услуг J4 з 861 от 29.04.2015 
года. № 1752 от 29.11.2016 года на исследование воды на хадиологичес сие и 
вирусологические показатели. Определены объемы и стоки проведения 
производственного контроля качества питьевой воды. В ходе npoi ерки представлены 
копии экспертных заключений о соответствии нормативным документам результатов 
лабораторных исследований, испытаний, измерений и протоколы лабораторных 
испытаний качества питьевой воды за период 2015-2016 годы.

В ходе плановой выездной проверки 11.05.2017 года производеп отбор проб в-'ды из 
источника водоснабжения и разводящей сети пищеблока на сан гтарно-химт еские. 
микробиологические, радиологические и вирусологические показател .

Согласно экспертного заключения о соответствии нормати шым документам 
результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений Аккредитованного 
органа инспекции от 26.05.2017 года к протоколу лабораторных испытаний JSL* 7869 
от 25.05.2017 года Аккредитованного Испытательного Лабораторного центра 
федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Ц нгр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области», поступившего в адрес территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Нижнеуди ickom 
районе № 16-07/1114 от 30.05.2017 года, проба «Вода централизовк иная холоди ш» не 
соответствует требованиям СанПнН 2.6.1.2523-09 «Норм i радиаци >ипой
безопасности (НРБ-99/2009) по показателю удельная с\ 1марная г шфа-
радиоактивность, при величине допустимого уровня не более 0,2 I к/кг фактический 
показатель составил 0,23±0,04 Бк/кг. Оценка качества пн гьевой воды по 
показателям радиационной безопасности может быть дана после определения 
удельной активности полония-210, свинца -  210, радия -  226, ра. ия -  228. В пробе 
воды разводящей сети пищеблока вирусы вирусного гена ита А, антиген 
ротавирусов, РНК энтеровирусов не обнаружены.

Согласно экспертного заключения о соответствии нормап шым доку.\ ентам 
результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений Аккредитов; иного 
органа инспекции от 19.05.2017 года к протоколу лабораторных и пытаний № 02 от
19.05.2017 года Аккредитованного Испытательного Лабораторного це ]тра федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области», поступившего в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в Нижнеудинском районе № 16-07/1100 от 30. )5.201 7 года, проба 
«Вода подземного источника централизованного водоснабжения» в о >ъеме проведенных 
испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных тотем п т  .евого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требовани к обеспе тоник 
безопасности систем горячего водоснабжения». ГН 2.1.5.1315-03 «Пре хельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно
питьевого и культурно-бытового водопользования».



Согласно экспертного заключения о соответствии норматгвным документам 
результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений Аккредитованного 
органа инспекции от 19.05.2017 года к протоколу лабораторных ш пытаний № '03 oi
19.05.2017 года Аккредитованного Испытательного Лабораторного цс ггра федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидеми логин в Ирк тской 
области», поступившего в адрес территориального отдела Управлении Роспотребнадзора 
по Иркутской области в Нижнеудинском районе № 16-07/1099 от 30. >5.2017 года, проба 
«Вода централизованная холодная» в объеме проведенных испытаний соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеств} 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжл ния».

Система канализации централизованная. Отвод сточных в- д из поме ценип 
осуществляется в выгребные ямы. На территории интерната pacnoaai потея 3 выгребные 
ямы. Вывоз сточных вод осуществляется по договору № 67 от 01.0 .2017 года с МУП 
«Коммунальник».

Стирка постельного белья, личных вещей проживающих, с нитарной одежды 
персонала и дезинфекция постельных принадлежностей осуществляется в прачечной. В 
«грязном» отделении проводится сортировка грязного белья и его временное храпение, 
имеется отдельный вход в «грязное» отделение. Грязное белье собирается в 
прорезиненные мешки. Постирочная оборудована для стщ ки белья, вещей 
проживающих и стирки спецодежды персонала стиральной машин >й промышленного 
типа, центрифугой. Стирка осуществляется по графику. Сушка белья, вещей и их i лажка 
проводится в «чистом» цехе, для хранения чистого белья уст; ювлены сте. лажи. 
Поверхности стеллажей гладкие, доступные для влажной уборки и уст -йчивы к обр i6 otkc 
дезинфицирующими средствами. Выдача чистого белья осуществ. лется через окно 
выдачи. В учреждении имеется достаточный запас постельного бельл (по 3 комплекта), 
наматрасников (2 комплекта), постельных принадлежностей. Полы ч стены помещений 
прачечной выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, температуры, 
моющих и дезинфицирующих средств. Здание прачеч! ой оборудовано 
централизованными системами холодного и горячего водоснабжа !я. канализа щп и 
отопления. Санитарно-бытовые помещения оборудованы индивид} льными двойными 
шкафчиками для хранения личной и рабочей одежды. Раб п ники прачечной 
обеспечиваются спецодеждой. Уборочный инвентарь промарк фован. Хранение 
уборочного инвентаря осуществляется в специальном подсобном помещении.

Помывка проживающих осуществляется в бане в банные дни 3 раза в неделю по 60-70 
человек. В состав помещений бани входят раздевалка для верхней одежды, 
оборудованная вешалкой и раздевалка для личных вещей и нательного белья, 
оборудованная кушетками и шкафчиками, помывочная, оснаще ная скамей! ами и 
тазами, парилка, комната отдыха. Здание бани оборудовано ентрализова ными 
системами холодного и горячего водоснабжения, канализации i отопления Для 
осуществления контроля за температурой воздуха в помещении бани выв шены 
термометры. Для обработки тазов, индивидуальных мочалок, резиновых ковриков 
используется 0,2 % раствор дезинфицирующего средства «Жавелион/НовелтиХлор».

В бани оказываются парикмахерские услуги; 3 раза в неделю в банные дни 
оказывается услуга по стрижке проживающих. Имеется достаточгый запас ножниц, 
расчесок (3 комплекта), используются для работы разовые пеньюары и воротнички. Для 
дезинфекции ножниц, расчесок используется 0,3 % раствор дезинфш фующего средства 
«Жавелион/НовелтиХлор». В дальнейшем проводится стерилизация инструмент; рия в 
стерилизаторе, хранение стерильного инструментария осуществляем з в бактерш идной 
камере «Ультра-лайт». Для обеззараживания воздуха и поверхностей г,
парикмахерской применяют ультрафиолетовое бактерициды >е излучение с 
использованием бактерицидного облучателя.



В ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопаднь и» предусмс rpet 
учебно-производственные мастерские: швейная мастерская -  осуще< гвляется ремонт 
пошив штор, постельного белья, личных вещей проживающих i др. Мает срская 
оборудована 3 швейными электрическими машинками. Мастерск ie pacnoaarai пся в 
отдельно стоящем здании, рассчитана на 5 мест. Столярный цех -  [роводится мелкий 
ремонт, 3 рабочих места. Оборудование: деревообрабатывающее спец 1альное устройство 
«Универсал», заточной станок, тиски. Спецодеждой и средства?* и индивидуальной 
защиты обеспечены.

Помещения для проживания 182 инвалидов размещены в отдельных корпусах: 2 
женских общежития, в которых проживают по 39 человек и мужской пальный корпус на 
104 проживающих. Здание спального корпуса и здания обще»: тий одноэт; кные. 
деревянного исполнения. Помещения для проживания размещают*.-I по коридорном) 
типу. В двух женских корпусах по 9 и 10 спальных komi it соответственно, 
рассчитанных на проживание 3- 4 человек. В мужском корпусе 15 спа шных комнат.

В нарушение требования п. 3.5 СП 2.1.2.335?* 16 «Сани арно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройств , оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы 
организаций социального обслуживания» в спальных к< чнатах №JVj 3,8. 
9,10,11,13,14,15 для лиц, страдающих психическими расстройс вами, в мужском 
спальном корпусе Областного государственного бюджет! ого учреждения 
социального обслуживания «Психоневрологический интернат и. Водопадный» 
проживают 7-11 человек при нормативе 4-6 человек.

Спальные комнаты оборудованы мебелью: кроватями, прикрова ными тумбо 1ками. 
столами, шкафами для одежды. В учреждении ведутся работы по о шовлению мебели. 
Постельного белья, постельных принадлежностей достаточно. Смен;, постельного белья 
осуществляется еженедельно в банный день или по мере загрязн *ния. На матрацах 
имеются наматрасники.

Ежегодно в спальных комнатах проводится косметически! ремонт. П лово*. 
покрытие линолеум, потолки побелены.

В нарушение п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-и щемиолопг ескнс 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содери шию, сани арно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму раб<; ы организаций 
социального обслуживания» в спальных комнатах женских общежитий, мужского 
спального корпуса Областного государственного бюджет! ого учреждения 
социального обслуживания «Психоневрологический интернат и. Водопадный» для 
отделки стен допускается использование бумажных обоев, не позволяющих 
проводить уборку влажным способом е использовано м моюнн \ н 
дезинфицирующих средств.

Выделены помещения для проведения учебно-игровых занятий, юциально-б* товой 
адаптации проживающих, библиотека.

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных кабин. 
Умывальные оборудованы вешалками для полотенец. 6 умывальным! раковинами. Зоны 
санитарных кабин оборудованы 5 унитазами, 5 душевыми Kaoi нками. биде. Всё 
санитарно-техническое оборудование исправно, функционирует. К умыва шным 
раковинам подведено горячее и холодное водоснабжение. В к шестве резервных 
источников горячего водоснабжения установлены электровод* нагреватели. Для 
соблюдения личной гигиены предусмотрено в туалетных по' ещениях по 2 
электрополотенца для сушки рук, мыло, туалетная бумага.

В туалетных помещениях выделены шкафы для хранения убо ючного инвентаря. 
Уборочного инвентаря достаточно, инвентарь промаркирован. закреплен за 
определенными помещениями. Для проведения влажной уборки и профилактической



дезинфекции имеется запас СМС, чистящих и дезинфии фующих средств 
(«Жавелион/НовелтиХлор»).

Организация медицинского обслуживания:
Медицинское обслуживание в ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. 

Водопадный» осуществляет 28 человек медицинского персонала. В штате учреждения 
имеются врач-психиатр, врач-стоматолог, фельдшера, медицинские сестры, младший 
медицинский персонал.

Медицинская деятельность интерната лицензирована на оказать работ и услуг при 
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амб\ шторных условиях 
по лечебному делу, сестринскому делу, физиотерапии; при oi азании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулато] ных услови ix по 
диетологии, психиатрии, стоматологии терапевтической; по провел -нию медищ неких 
осмотров (предрейсовым. послерейсовым). по экспертизе качества ме ицинской по лощи 
Лицензия № ЛО-38-01-001839 . от 02.07.2017 года выда1 i Министерством
здравоохранения Иркутской области.

Отделение медико-социальной реабилитации располагается та 1 и 2 этажах 
административного корпуса учреждения. В состав помещений медиц шского назначения 
входят приемно-смотровое отделение, склад для хранения медикаментов, кс мната 
психологической разгрузки воспитанников, стоматологический кабг ют. физиокабинет, 
процедурный, перевязочный кабинеты.

Прием поступающих в учреждение лиц осуществляется в пр [емно-карантчнном 
отделении, имеющем отдельный вход.

Оборудованы в отделении мужская и женская палаты, к; ждая на 3 места, 
оснащенные кроватями, тумбочками, с санитарными узлами, оборудованными унитазом, 
ванной, душевой кабинкой. В палатах организовано место для приема пищи.

При поступлении в учреждение воспитанники осматривается медицинским 
работником, проводится их санитарная обработка. Все лица, поступав щие в учреждение 
и в дальнейшем еженедельно проживающие лица осматриваются на i едикулез и кожные 
заразные заболевания. Журнал осмотра ведется, выявленных нс . Укомплекована 
противопедикулезная укладка.

В учреждении организовано проведение предварительных и периодических 
медицинских осмотров проживающих. Все проживающие ли щ находятся на 
инвалидности по психическому заболеванию. На каждого поступающего в учреждении 
заведена медицинская карта (история болезни проживающего), в которую вносятся 
результаты обследований, лабораторных анализов. Ежегодно прово щтся углубленный 
медицинский осмотр проживающих узкими специалистами: уролог, хирург,
отоларинголог, дерматовенеролог, гинеколог, невропатолог, психиатр, сардиолог и . р.

Проводится флюорографическое ежегодное обследование л; i на базе ( 'ГБУЗ 
«Нижнеудинская РБ». Дата последнего профилактического осхн гра на туберкулез 
проживающих в учреждении апрель-май 2017 года. За период 2016-2 >17 годы выявлено 
3 случая туберкулеза легких не бациллярной формы среди проживающих лиц. больные 
пролечены (1 больной в настоящее время госпитализирован в противотуберкулезное 
отделение ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ»). находятся на диспансерном у юте у фтизиатра.

Профилактические прививки проживающим в учреждении липам осуществляются 
согласно годового плана иммунизации медицинскими работниками Уковской 
амбулатории ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ». Охват вакцинацией против вирусного 
гепатита В составляет 100 %. В 2008 году проведена вакцинаш я проживаю цих в 
учреждении воспитанников против вирусного гепатит В. вновь поступающие лица 
иммунизированы против вирусного гепатита В. Все лица в 100 11 ревакцишц эваны 
против дифтерии, столбняка, кори, краснухи в установленные сроки. 3 план на 2017 год 
включено 5 человек на ревакцинацию АДС-М, ревакцинация проводи i :я согласно сроков. 
Ежегодно в сентябре проводится прививочная кампания против гриппа. В 201п годе



В ОГБУСО «Психоневрологический интернат и. Водопаднь л» предусмс rpei 
учебно-производственные мастерские: швейная мастерская -  осуще> гвляется ре> онт 
пошив штор, постельного белья, личных вещей проживающих i др. Маем .-рская 
оборудована 3 швейными электрическими машинками. Мастери. ie располага» >тся в 
отдельно стоящем здании, рассчитана на 5 мест. Столярный цех -  фоводитея мелкий 
ремонт. 3 рабочих места. Оборудование: деревообрабатывающее сиен 1альное устройство 
«Универсал», заточной станок, тиски. Спецодеждой и средствах и индивидуальной 
защиты обеспечены.

Помещения для проживания 182 инвалидов размещены в отдельных корпхсах: 2 
женских общежития, в которых проживают по 39 человек и мужской пальный корпус на 
104 проживающих. Здание спального корпуса и здания общеж гий одноэт; жные. 
деревянного исполнения. Помещения для проживания размещают», з по коридорном) 
типу. В двух женских корпусах по 9 и 10 спальных komf. it соответственно, 
рассчитанных на проживание 3- 4 человек. В мужском корпусе 15 спа шных комна>

В нарушение требования п. 3.5 СП 2.1.2.3358 16 «Сани арно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройств , оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы 
организаций социального обслуживания» в спальных к< инатах №JV: 3,8. 
9,10,11,13,14,15 для лиц, страдающих психическими расстройс вами, в мужском 
спальном корпусе Областного государственного бюджет: ого учреждения 
социального обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопа. ный» 
проживают 7-11 человек при нормативе 4-6 человек.

Спальные комнаты оборудованы мебелью: кроватями, прикрова ными тумбочками, 
столами, шкафами для одежды. В учреждении ведутся работы по обновлению мебели. 
Постельного белья, постельных принадлежностей достаточно. Смена постельного белья 
осуществляется еженедельно в банный день или по мере загрязн шия. На матрацах 
имеются наматрасники.

Ежегодно в спальных комнатах проводится косметическиi ремонт. ГЕ ловос 
покрытие линолеум, потолки побелены.

В нарушение и. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эг щемиолопнескис 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содери шию, сани арно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму рабо ы организаций 
социального обслуживания» в спальных комнатах женских общежитий, мужского 
спального корпуса Областного государственного бюджет» ого учреждения 
социального обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадный» для 
отделки стен допускается использование бумажных обоев, не позволяющих 
проводить уборку влажным способом с использован» м моюни v и
дезинфицирующих средств.

Выделены помещения для проведения учебно-игровых занятий, юциально-б» тойон 
адаптации проживающих, библиотека.

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону унитарных кабин. 
Умывальные оборудованы вешалками для полотенец. 6 умывальным» раковинами. Зоны 
санитарных кабин оборудованы 5 унитазами. 5 душевыми каб» нками. биде. Всё 
санитарно-техническое оборудование исправно, функционирует. К умывальным 
раковинам подведено горячее и холодное водоснабжение. В к шестве резервных 
источников горячего водоснабжения установлены электровод» нагреватели. Для 
соблюдения личной гигиены предусмотрено в туалетных по ещениях по 2
электрополотенца для сушки рук, мыло, туалетная бумага.

В туалетных помещениях выделены шкафы для хранения убо ючного инвентаря. 
Уборочного инвентаря достаточно, инвентарь промаркирова т. закреплен за 
определенными помещениями. Для проведения влажной уборки и профилактической



привито против гриппа 182 человека из воспитанников (100 %). 67 
(60 %). В преддверье эпидсезона клещевых инфекций в 2017 году pt 
воспитанников и работников, занятых в сельскохозяйственных ра* 
уходу за животными, крупным рогатым скотом и свиньями (отдален 
18 человек вакцинировано против клещевого энцефалита.

Журнал учета инфекционных заболеваний имеется, заведен 
форме 060/у. Зарегистрирован среди проживающих учреждения 
туберкулеза. 1 случай ВИЧ-инфекции, пациент состоит на диспанее 
ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ», регулярно проходит обследова!
обследование крови на определение вирусной нагрузки и опре. 
статуса; антиретровирусное лечение по результатам обследования не н

Склад хранения медикаментов оборудован медицю
холодильниками для хранения лекарственных средств. Веде 
температурным режимом хранения, влажностью помещений с по>

геловека нер‘ она 
вакцинирова ю 11 
отах и рабо' ах по 
пая ревакцш ация):

по установленной 
кроме 3 случаев 

>ном учете в КИЗе 
ие. в том числе 
еление имм; иного 
гшачено.
скими шкафами, 
ся контро. ь за 
ощью термометра.

гидрометра.
Стоматологический кабинет оборудован на 1 рабочее ; есто стоматолога- 

терапевта. В смену осуществляется прием до 8 пациентов.
Физиолечение проживающих осуществляется по направлен! ю фельдшера при 

наличии показаний к лечению. Проводятся следующие процедуры: ВЧ. электро |юрез 
ДДТ. ДУВ. магнитотерапия. ингаляционные процедуры и др. В см ну осуществ [яется 
прием до 10-15 пациентов.

Все манипуляционные кабинеты (стоматологический, процеду) ный, перевязочный 
кабинеты, физиокабинет) оборудованы раковинами с подводом горячей и холодно!; воды 
со смесителями. В качестве резервных источников горячего водоснабжения установлены 
электроводонагреватели. В качестве кожных антисептиков применяю «Лижен». имеется 
для обработки рук персонала жидкое мыло в дозаторах, крем для рук «Каппадерм». 
Внутренняя отделка стен, пола в кабинетах представлена керамическое плиткой.

Медицинского инструментария достаточно для оказания заявленного вида 
деятельности. Дезинфекция проводится методом полного погружен и: в дезинфекл шт на 
время экспозиции. В качестве дезинфектанта во врачебных кабинетах едицинскогс блока 
для дезинфекции инструментария (одноразового и многоразового пользования) 
используются «Лизафин», «Жавелион/НовелитиХлор». «Перекись в щорода». «Биодез- 
Оптима». Все средства используются согласно инструкций по при юнению. Имеются 
промаркированные специализированные контейнера промышленной производства для 
целей дезинфекции. Дезинфекция многоразового инструментар'1 -i совменг на е 
предстерилизационной очисткой в растворе «Лизафин».

Для стерилизации инструментария многоразового пользование и перевязочного 
материала, ватных шариков установлено 3 воздушных стерилиз; юра. ведете: учел 
работы стерилизаторов, осуществляется самоконтроль стерилиза ии с помощью 
химических термоиндикаторов. Стерильный инструментарий хранится в
манипуляционных кабинетах в бактерицидных камерах, оснащенных ; льтрафиолетовыми 
лампами.

После дезинфекции отходы медицинского назначения однократного применения 
(перчатки, ватные шарики, шприцы, иглы) класса Б собираются в промаркирог анные 
емкости, одноразовые пакеты желтого цвета. Безопасные отходы кла са А собира* лтся в 
промаркированные мусороконтейнеры с вложенным одноразовым пак гом белого и ета.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей во врачебных ка -инетах при!\ еняюл 
ультрафиолетовое бактерицидное излучение с использование i бактерицидных 
облучателей, преимущественно перевозных. Облучатели поверены ме. техником, имеются 
паспорта. Журналы работы облучателей ведутся ежедневно, кварцева ше осуществ ыется 
перед началом рабочего дня и после окончания.



Укомплектованы аптечки для оказания неотложно! помощи при 
анафилактическом шоке и при аварийной ситуации при работе с биологи1 еским 
материалом. Вывешены инструкции по оказанию неотложной медпом1 щи.

Персонал работает, соблюдая форму спецодежды. Сл фка спецодежды 
осуществляется в прачечной учреждения. Для персонала выделен отдельный санитарный 
узел, оборудована бытовая комната.

Уборка кабинетов медицинского блока проводится регулярно с применением СМС 
и дезсредств. Уборочный инвентарь промаркирован, закреплен за каждым помещением, 
хранение упорядочено.

В ходе проверки 11.05.2017 года в период с 10 часов 30 минут д > 13 часов 30 п и т  
произволен проб объектов окружающей среды, взятие смывов с об; актов окруж; ющей 
среды, измерение физических факторов в помещениях административ юго корпуса, в том 
числе отделения медико-социальной реабилитации, жилых ко| псов, прачечной, 
мастерских.

Согласно экспертного заключения о соответствии нормативным документам 
результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений Аккредитованного 
органа инспекции от 26.05.2017 года к протоколу результатов из.\ ерений параметров 
микроклимата № 265 от 26.05.2017 года Аккредитование! > Испытательного
Лабораторного центра федерального бюджетного учреждения здрав юхранения <■ Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», поступившего в адрс • территориа ьного 
отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Нижне динском рай >не JVl 
16-07/1094 от 30.05.2017 года, измеренные показатели соответствуют требованиям 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимат} производственных 
помещений», СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологическое требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социально о обслуживания», 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требовали к организ циям. 
осуществляющим медицинскую деятельность».

Согласно экспертного заключения о соответствии нормаг вным документам 
результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений Аккредитив иного 
органа инспекции от 26.05.2017 года к протоколу результатов измерс шй искусственной 
освещенности № 266 от 26.05.2017 года Аккредитован hoi > Испытательного
Лабораторного центра федерального бюджетного учреждения здрав юхранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», поступившего в адрес территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Нижне динском рай >не № 
16-07/1095 от 30.05.2017 года, измеренные показатели соответс зуют требо! шиям 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественно iy. искусстве шомх 
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». СанПи1 2.2.1/2.1.1.2 85-10 
«Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиен шеские требования 
к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий», СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требова! ия к размещению, 
устройству, оборудованию. содержанию. санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социально! о обслуживания», 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требовани к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность». СанПиН 2.2.2/2.4.1340 03 «Гигиени 1еские 
трбеования к персональным электронно-вычислительным машина ш и организации 
работы».

Согласно экспертного заключения о соответствии нормативным документам 
результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений Аккредитованного 
органа инспекции от 26.05.2017 года к протоколу резу. ьтатов измерений 
напряженности электрического поля, плотности магнитного поток; и напряженности 
электростатического поля от видеодисплейных терминалов ПЭВМ >3 264 от 26.05.2017



года Аккредитованного Испытательного Лабораторного центр федерально 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидеми -логин в Иркутско 
области», поступившего в адрес территориального отдела Управленн Роспотребнадзора 
по Иркутской области в Иижнеудинском районе № 16-07/1097 i г 30.05.2017 года, 
измеренные уровни напряженности электромагнитного поля и плотности магнитного 
потока на рабочем месте экономиста бухгалтерии и рабочем месте секретаря приемной не 
превышают допустимые значения согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340- )3 «Гигиенические 
трбеования к персональным электронно-вычислительным машина ш и орган);зации 
работы».

Согласно экспертного заключения о соответствии нормат) вным документам
результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений Аккредитив, иного 
органа инспекции от 26.05.2017 года к протоколу измерения парамс гров шума /С 263 
от 26.05.2017 года Аккредитованного Испытательного Лабе заторного центра
федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Ц нтр гигиены и
эпидемиологии в Иркутской области», поступившего в адрес терри ориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Нижнеудиш ком районе № 16- 
07/1096 от 30.05.2017 года, согласно СИ 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум н; рабочих ме-.тах. в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории килой застройки» 
измеренные уровни шума на рабочем месте экономиста бухгалтер) i и рабочем месте 
секретаря приемной не превышают предельно допустимые уровни.

Согласно экспертного заключения о соответствии нормат вным документам
результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений Аккредитованного 
органа инспекции от 29.05.2017 года к протоколу лабораторных испытаний № 259 от
29.05.2017 года Аккредитованного Испытательного Лабораторного центра федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидеми логин в Ирку тской 
области», поступившего в адрес территориального отдела Управленн Роспотребнадзора 
по Иркутской области в Иижнеудинском районе № 16-07/1098 от 30.05.2017 i >да, г 
объеме проведенных исследований пробы смывов с объектов оку жающей ср ды i 
комнатах личной гигиены женских общежитий № 1. № 2. мужском об цежитии (cm льном 
корпусе) соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профила тика паразитарных 
болезней на территории Российской Федерации», яиц гельминтов i цист патогенных 
кишечных простейших не обнаружено.

11.05.2017 года с К) часов 50 минут до 12 часов 29 кинут в кабинетах 
административного корпуса и отделении медико-социальной реаби итации прои воден 
отбор проб воздуха закрытых помещений на содержание ;редных ве цеств: 
гидроксибензола и формальдегида. Согласно экспертного заключ- ния о соотве ствип 
нормативным документам результатов лабораторных исследш ший. испытаний, 
измерений Аккредитованного органа инспекции от 19.05.2017 ода к протокол) 
лабораторных испытаний № 420 от 19.05.2017 года Аккредитованп го Испытательного 
Лабораторного центра федерального бюджетного учреждения здрав юхранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», поступившего в адрес территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Нижне динском районе № 
16-07/1115 от 30.05.2017 года, в объеме проведенных исследований с-щержание вредных 
веществ в воздухе закрытых помещений соответствует требования i ГЫ 2.1.6.1 -38-03 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веще тв в атмос(| ерном 
воздухе населенных мест», Изменение № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Пре [ельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе н; селенных мее г».

В ходе проверки 11.05.2017 года проведен отбор [езинфицирующего 
таблетированного средства «Жавелион/НовелтиХлор» для пригс говления рабочих 
растворов, 0,2% растворов указанного дезинфектанта для дезинфекции в кабинете 
фельдшера, перевязочном кабинете, процедурном кабинете на бпреде. ение концент рации 
активного хлора. Согласно экспертных заключений о соответ вин нормат 1вны.\



документам результатов лабораторных исследований, испы аний. изм». рений 
Аккредитованного органа инспекции от 24.05.2017 года к протокол im набора! ф н ы х  
испытаний №№ 504. 505. 506, 507 от 24.05.2017 года Аккредитованного
Испытательного Лабораторного центра федерального бюдже ного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской облас и», поступивших в 
адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 
Нижнеудинском районе № 16-07/1110. № 16-07/1111. № 16-07/111 . № 16-07/1 12 от
30.05.2017 года, пробы дезинфектанта и рабочих растворов «Жавелис н/НовелтиХл гр» в 
объеме проведенных исследований соответствуют требованиям Игь рукции № 1 07 от 
29.12.2006 года «Инструкции № 1/07 от 29.12.2006 года по применению средства 
«Жавелион/НовелтиХлор» фирмы «Etc. Линосье», Франция для целей езинфекцию .

В помещениях медицинского назначения ОГБУСО «Психоневрол -гический интерна! 
п. Водопадный» (перевязочный кабинет, кабинет приема, npoi едурный кабинет) 
произведен отбор проб воздуха на микробиологическую обсемененн 'сть. Согласно 
экспертного заключения о соответствии нормативным документам результатов 
лабораторных исследований, испытаний, измерений Аккредитование! > органа инспекции 
от 16.05.2017 года к протоколу лабораторных испытаний № 26 от 16.05.2017 года 
Аккредитованного Испытательного Лабораторного центра федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ! жутской области», 
поступившего в адрес территориального отдела Управления 1\ потребнадзо ж по 
Иркутской области в Нижнеудинском районе № 16-07/1109 от 30.05.2017 года, пробы 
воздуха соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630 10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляют; дам медицинскую 
деятельность».

В кабинете фельдшера и процедурном кабинете учреждения троизведен в ходе 
проверки 11.05.2017 года отбор медицинского инструментария ра ового применения 
промышленного производства на стерильность. Согласно экспер юго заключи ния о 
соответствии нормативным документам результатов лаборатор! ых исследований, 
испытаний, измерений Аккредитованного органа инспекции от 9.05.2017 года к 
протоколу лабораторных испытаний № 260 от 19.05.2017 года Аккредитованного 
Испытательного Лабораторного центра федерального бюдже ного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», поступившего 
в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 1 ‘ жутской области в 
Нижнеудинском районе № 16-07/1108 от 30.05.2017 года, npi бы соответсгвукп 
требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологичес не требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», рос а микрофло ы не 
обнаружено.

Согласно экспертного заключения о соответствии нормат! вным документам 
результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений Аккредитованного 
органа инспекции от 17.05.2017 года к протоколу лабораторных исгытаний № 257 от
17.05.2017 года Аккредитованного Испытательного Лабораторного центра федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидеми логии в Иркутской 
области», поступившего в адрес территориального отдела Управлени Роспогребн гдзора 
по Иркутской области в Нижнеудинском районе № 16-07/1106 от 30 5.2017 года, фобы 
«Смывы с объектов внешней среды», процедурного и перевязочного абинетов 01 БУСО 
«Психоневрологический интернат п. Водопадный» соответствуют ! ] бованиям С нПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность», в смывах стафилококк не обнаружен.

11.05.2017 года в период с 10 часов 30 минут до 10 часов 45 минут произведены 
исследование и оценка качества предстерилизационной цчис ки медицинского 
инструментария в кабинетах медицинского блока учреждена . Согласно акта 
исследования и оценка качества предстерилизационной очистки (г  11.05.2017 года.



поступившего в адрес территориального отдела Управления Ро потребнадзола 
Иркутской области в Нижнеудинском районе № 16-07/1117 от /0.05.2017 года, i 
медицинском инструментарии после предстерилизационной очистк скрытая кровь л 
остатки щелочных компонентов моющего средства не обнаружены.

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия в ОГБУСО
«Психоневрологический интернат п. Водопадный» проводятся на д<. говорной основе с 
ООО «Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация» в ежеквартальна режиме (копии 
договоров за 2015-2017 годы, акты выполненных работ) представлены

Входе проверки 11.05.2017 года в период с 12 часов 45 минут до 13 часов 00 минут 
проведено обследование/исследование объекта на наличие синан'п опных насекомых. 
Согласно акта обследования/исследования объекта на наличие синан ропных насе омых 
от 12.05.2017 года под радиатором отопления пищеблока и в к мнате в м\ кском 
общежитии синантропные насекомые не обнаружены.

Организация питания:
Помещение пищеблока расположено в отдельно стоящем 1-этажном здании. 2016 

года постройки.
Пищеблок оборудован централизованными системами холе щого и го 'ячего 

водоснабжения ( имеются электроводонагреватели), канализования. от пления.
Имеется обеденный зал на 185 человек, оборудованный столах и и стульям ,. Для 

обеззараживание поверхностей и воздуха практикуется использованп .■ в обеденно л зале 
перевозного бактерицидного облучателя.

При входе в обеденный зал расположен гардероб, оснащенный вешалкой. Имеется 
4 санитарные узла, оборудованные 1-2 унитазами и раковинами для мытья рук. Кроме 
того, перед обеденным залом располагаются 5 раковин для мытья рук. s наличие дозаторы 
с жидким мылом и электрополотенца.

Выделено помещение для хранения уборочного инвентаря для гборки обед1 иного 
зала, приготовления дезинфицирующих рабочих растворов. Имею ся инструкции по 
приготовлению дезрастворов. Помещение оборудовано поддоном с по водкой холо, .ной и 
горячей воды. Хранение уборочного инвентаря упорядочено.

Пищеблок имеет цеховое деление, выделены складские помец, :ния для хранения 
продуктов питания, оснащенные холодильным оборудованием: рыбный, мясной, 
овощной цеха, цех для яиц, цех суточного запаса продуктов. заготов( чный цех. цеч для 
хранения и резки хлеба, кондитерский цех. горячий (производствен шш) цех. моечные 
отделения для столовой и кухонной посуды. Последовательное! . технологических 
процессов соблюдается.

Все помещения пищеблока имеются внутреннюю отделку. позв( шющую проходить 
уборку и дезинфекцию влажным способом, отделка -  керамическая пл гка. в том числе гы 
всю высоту стен и половое покрытие. Санитарно-техш ческое состояние 
удовлетворительное.

Поставщиками продуктов питания являются ИП Яблочкина Е. 1 .. ИП Белкин В. В. 
Доставка продуктов питания осуществляется по заявкам, хлеб ежеднев ю.

Ведется журнал поступающей пищевой продукции и продоволы гвенного сырья по 
установленной форме. В ходе проверки выборочно проверено наличи сопроводительных 
документов на мясную продукцию (мясо говядины, мясные полуфа> шкаты). мол >чнук 
продукцию (молоко сухое, ряженка, кефир, творог), рыбу. яйцо, ов щную прод\ кцию. 
Представлены декларации о соответствии, ветеринарные свидетель гва. При хранении 
пищевых продуктов обеспечено наличие маркировочных ярлыков. П юдуктов пил лния е 
истекшим сроком годности не выявлено.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов (крупы консервы, соковая 
продукция. яйцо) оборудованы металлическими стеллажам* промышленного 
производства. Помещение оснащено психрометром для оценки темпе: атурного рея има г 
влажности воздуха. Для хранения овощей имеется овощехран пище. Про \кты.



требующие особые температурные условия хранения, храняте i в холод! льном 
оборудовании, в том числе при температуре +4-5С и при температуре до -18С 
(холодильник глубокой заморозки). Холодильное оборудование ос шщено термореле. 
Холодильное оборудование установлено и в цехе суточного запаса фодуктов питания. 
Ведется контроль за температурным режимом хранения пищевых пр щуктов с ведением 
документации по установленной форме.

Все производственные цеха оборудованы необходимым технологическим 
оборудованием, моечными производственными раковинами с по. водкой торг iefi и 
холодной воды через смесители, раковинами для мытья рук пе| онала пищеблока, 
промаркированными производственными цельнометаллическими сто. ши. В нали ше из 
технологического оборудования электросковорода. 2 варочных кч тла. электроплита, 
универсальная кухонная машина, картофелечистка, овощерезка, тесзч мес. мукосея гель и 
т. д.

Имеется в достаточном количестве кухонная посуда и разделочнь й инвентарь < ножи, 
доски), промаркированы, режим хранения и использования соблюдается.

Выдача готовой продукции осуществляется после разреш ния бракирлжиой 
комиссии. Оценка органолептических свойств готовых блюд фикс фуется в журнале 
бракиража готовой продукции. В целях контроля за качеством готов! х блюд отби лается 
суточная проба продукции, хранится в отдельном холодильнике в тече ие 48 часов.

В целях контроля за качеством и безопасностью проб готовых б. од 11.05.201 7 года 
в период с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут отобраны на микробиологические 
исследования 2 пробы готовой продукции (каша пшеничная, тефтели), дата изготовления
11.05.2017 года в объеме 181 порция.

Согласно экспертных заключений о соответствии нормат! вным документам 
результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений Аккредитов. иного 
органа инспекции от 18.05.2017 года к протоколам лабораторных и пытаний . 6 500. 
№ 501 от 18.05.2017 года Аккредитованного Испытательного Лас эраторного центра 
федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Ц нтр гигие! ы и
эпидемиологии в Иркутской области», поступивших в адрес терри ориального этдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Нижнеудинском районе №№ 16- 
07/1101, 16-07/1102 от 30.05.2017 года, пробы «Тефтели», «Каша пшеничная» в объеме 
проведенных исследований соответствует требованиям ТР ТС 021/20 1 «О безопас ности 
пищевой продукции».

Произведен отбор 2 проб овощей морковь столовая свежая. л\ с репчатый свежий 
урожая 2016 года, производитель СОАО «Белореченское», на cai ттарно-хими (ескис 
показатели, содержание нитратов. Согласно экспертных заключс шй о соотве ствии 
нормативным документам результатов лабораторных исследоганий. испытаний, 
измерений Аккредитованного органа инспекции от 18.05.2017 г да к протс колам 
лабораторных испытаний № 497. № 498 от 18.05.2017 года Аккредитованного 
Испытательного Лабораторного центра федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», поступивших 
в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по И жутской области в 
Нижнеудинском районе №№ 16-07/1104, 16-07/1105 от 30.05.2017 го ;а, пробы овс щей в 
объеме проведенных исследований соответствует требованиям Т1 ТС 021/20 1 «О 
безопасности пищевой продукции».

В ходе плановой выездной проверки ОГБУСО «Психоневролог ческий инте| нат п. 
Водопадный» проведено исследование пробы обеда, включающего рас юльник на костном 
бульоне, кашу пшенную, гуляш, чай с сахаром и хлеб, на калор1 йность. Согласно 
экспертного заключения о соответствии нормативным документам результатов 
лабораторных исследований, испытаний, измерений Аккредитованное i органа инспекции 
от 18.05.2017 года к протоколу лабораторных испытаний № 49‘ от 18.05.201 7 года 
Аккредитованного Испытательного Лабораторного центра федера. ьного бюдж -тного



учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в I жутской об. кп 
поступившего в адрес территориального отдела Управления I’» потребнадзола ! 
Иркутской области в Нижнеудинском районе № 16-07/1103 от 30. 5.2017 года, пробе 
обеда соответствует требованиям МУ № 4237 от 29.12.1986 года «Мет одические указания 
по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

Моечные отделения оборудованы для мытья кухонной посуды 2-секционной 
ванной, для мытья столовой посуды -  3-секционной ванной. >анны обеспечены 
подводкой горячей и холодной воды через смесители, имеется д\ невая насадка для 
ополаскивания посуды и инвентаря. В работе для мытья столовой пос ды использсется и 
посудомоечная машина. В достаточном количестве СМС. обезжи ивающих q  едств 
дезинфицирующих средств «»Жавелион/НовелтиХлор». Имеются иш рукции по р жим} 
мытья и дезинфекции посуды, в том числе в посудомоечно! машине, •’ежим 
использования и дезинфекции ветошей соблюдается.

Столовой посуды достаточно, (из расчета 2 комплекта на одно посадочное место. 
Хранится посуда на металлических стеллажах в установленном порядк

Пищевые отходы собираются в промаркированные мусоросборники с крышками, 
отходы утилизируют регулярно.

Выделено на пищеблоке помещение для хранения уборочного ш зентаря для уборки 
производственных цехов. Помещение оборудовано поддоном с под одкой холодной и 
горячей воды. Имеются инструкции по приготовлению дезра* творов. Хранение 
уборочного инвентаря упорядочено.

В ходе проверки 11.05.2017 года в период с 11 часов 00 минут до 12 часов 45 минут 
взяты смывы с объектов внешней среды пищеблока учреждения (смывы с 
производственных столов, разделочного инвентаря, со столовой ш суды) на ка [ество 
текущей дезинфекции, наличие бактерий группы кишечной пало жи и сальм шелл. 
Согласно экспертного заключения о соответствии нормативным дою тентам резул .таток 
лабораторных исследований, испытаний, измерений Аккредитованно: > органа инспекции 
от 17.05.2017 года к протоколу лабораторных испытаний № 25; от 17.05.20! 7 года 
Аккредитованного Испытательного Лабораторного центра федера ьного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 1 жутской области», 
поступившего в адрес территориального отдела Управления Ро потребнадзора по 
Иркутской области в Нижнеудинском районе № 16-07/1107 от 30.» 5.2017 года, пробы 
соответствуют требованиям СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- шдемиологи 1еские 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и боротоспосш ности 
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Персонал работает, соблюдая форму спецодежды. Спецодеж. ы по 3 ком лекта 
Место хранения спецодежды разграничено от хранения верхней . зежды. Ежедневно 
перед началом работы ведется на пищеблоке журнал «Здоровь I» с регистрацией 
результатов осмотра открытых участков тела работников на гнойнич совые заболевания, 
отсутствие простудных заболеваний и кишечной дисфункции.

Численность работающих в ОГБУСО «Психоневролог шеский интернат 
и. Водопадный» составляет 112 человек, в том числе 73 женщины. Основные профессии: 
медицинские работники, бухгалтера, социальные работники, водите, к сторожа, повара, 
официанты, кухонные работники, кочегары и другие. В адрес террп ориального -тделс 
Роспотребнадзора 10.01.2017 года представлены контингенты рабе ников, занятых на 
вредных работах и работах с вредными и(или) опасными производств иными факт >рами. 
подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам. В ходе 
проведения плановой проверки представлены заключительные ак ы по результатам 
проведенного периодического медицинского осмотра (обследот ания) работников 
ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный» аз 201 -2016 годы. Охват 
профилактическим осмотром составил 100 %. лица с подозрением и профессион льное 
заболевание или признанных непригодными к работе во вредных ycjiot лях не выявл но.



Организован в ОГБУСО «Психоневрологический интерна п. Водопадный» 
производственный контроль на рабочих местах персонала столярной мастерской и 
административного корпуса, пользователей ПЭВМ, с вредными услов :ями труда с целые 
оценки влияния производства на среду обитания человека и его здор >вье. Представлены 
договора и протоколы лабораторных испытаний производственного контроля за 2015- 
2016 годы.

05.06.2017 года в период с 10 часов 0 минут до 12 часов 00 м нут, с 14 чг :ов 00 
минут до 16 часов 00 минут; 06.06.2017 года в период с 13 часов 10 м шут до 16 часов 00 
минут -  рассмотрение представленных ОГБУСО «Психоневрологи* 1 2 еский интернат п. 
Водопадный» документов: выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц от 01.06.2017 года, копия Устава Областного государстве того бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Психоневрологическ ш интернат и.
В о доп ад н ы й » , копия распоряжения Министерства социального твитня о т  ки__и
попечительства Иркутской области № 335-рм-л от 30.03.2015 года, опия должностной 
инструкции директора областного государственного бюджет юго учрел деппя 
социального обслуживания, находящегося в ведении Миннстс ктва социа. ьногг 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30.03.2015 i ua. копия с . раниц
паспорта Терентьева С. Г., обобщение материалов проверки.

(сведения о результатах проверки в полном объеме)

выявлены нарушения обязательных требований или требовани 7, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (норх ithbhbix) правовых 
актов):

В ходе плановой выездной проверки Областного государств! того бюдж того  
учреждения социального обслуживания «Психоневрологическ iii интерн: т н. 
Водопадный», Иркутская область, Нижнеудинский район, и. Водопадны: , уд. 
Молодежная, 1, 11.05.2017 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут выявлены 
нарушения требований санитарного законодательства:
1. В нарушение требования п. 3.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, содери аиию, сани арно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму раб< гы оргаш пиний 
социального обслуживания» в спальных комнатах №№ 3,8, 1,10,11,13,14,: 5 для 
лиц, страдающих психическими расстройствами, в мужском шальном к цпусч 
Областного государственного бюджетного учреждения социалы но обслужи пиши 
«Психоневрологический интернат п. Водопадный» проживают 7-1В человек при 
нормативе 4-6 человек.

2. В нарушение п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпиде.мнологичг ские требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социальн« го обслуживания» 
в спальных комнатах женских общежитий, мужского сч ального корпуса 
Областного государственного бюджетного учреждения социалы эго обслужи зания 
«Психоневрологический интернат п. Водопадный» для отдел к i стен д о т а  ае гея 
использование бумажных обоев, не позволяющих проводить уборку в л а  к п м .у 
способом с использованием моющих и дезинфицирующих средез .

За выявленные правонарушения административная ответетва ноеть 
предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эи пемиологических 
требований к эксплуатации жилых помещений и общественных п )мещеннй, з. aiinii. 
сооружений и транспорта». Административная ответственность i о ст. 6.4 КоЭ П РФ 
возлагается на юридическое лицо Областное государственное бю.д :етное учреи киш 
социального обслуживания «Психоневрологический интернат н. В аонадный»

(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушен! )



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в у веде пении о ач 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно ти. обязате 1ьнь 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет ___

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора). 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных п едписаний): ict

нарушении не выявлено нет
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуальное предпринт ателя 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органам и муниципального 
контроля внесенаДз^прлняется при проведении выездной рро^ррки):

(подпись проверяющего) толпись уполц!шдаеиного предек 
индивидуального предпринимав 

представ! п

штеля юридического липа, 
in. его уполномоченного 
|я)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного пред с .авителя юридического
лица, индивидуального пре принимателя. его 

уполномоченного пре кггавителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание (поручение) на гп 'ведение в ] тмках
утвержденного государственного задания государственной работы 1 № 7 53 о:
04.05.2017 г.: протокол отбора проб от 11.05.2017 года, акт исслс. >ваний физи юских
факторов объектов окружающей среды, объектов производственно среды и хилых 
помещений от 11.05.2017 года, экспертное заключение от 15.05.2017 >да о соотве ствип 
нормативным документам результатов лабораторных исследований, ис. ытаний. измерений 
к протоколу лабораторных испытаний № 7869 от 25.05.2017 года: экс ертное заключение 
от 19,05.2017 года о соответствии нормативным документам резуль ггов лабораторных 
исследований, испытаний, измерений к протоколу лабораторных ис ытаний № 02 o i
19.05.2017 года, экспертное заключение от 19.05.2017 года о соотве: гвии норматтвным 
документам результатов лабораторных исследований, испытаний, из.м рений к про окол\ 
лабораторных испытаний № 503 от 19,05.2017 года, экспертное заклк- ,-ние от 26.( .20Г 
года о соответствии нормативным документам результатов лаборато; пах исследо laiinii.
испытаний, измерений к протоколу_____ результатов измерений_____ напряженности
электрического поля, плотности магнитного потока и напряженности юктростатического 
поля о видеодисплейных терминалов ПЭВМ № 264 от 26.05.2017 года, экспертное 
заключение от 26.05.2017 года о соответствии нормативным д о к у  юнтам результатов 
лабораторных исследований, испытаний, измерений к протоколу из> ерения параметров 
шума № 263 от 26.05.2017 года, экспертное заключение от 26.05.2017 ода о соотве ствнн 
нормативным документам результатов лабораторных исследований, ш ытаний. lm r ренин 
к протоколу результатов измерений параметров микроклимата № 26:' от 26.05.201 года. 
экспертное заключение от 26.05.2017 года о соответствии норма-! вным документам 
результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений к прот жолу результатов 
измерений искусственной освещенности № 266 от 26.05.201 года, экспертное 
заключение от 18.05.2017 года о соответствии нормативным д о к у  юнтам результатов 
лабораторных исследований, испытаний, измерений к протоколу лабор торных испь танин 
№ 499 от 18.05.2017 года, экспертное заключение от 29.05.2017 i да о соотве ствип 
нормативным документам результатов лабораторных исследований, ис ытаний. изм. рент':



к протоколу лабораторных испытаний № 259 от 29.05.2017 года, экспеу гное заключе me oi
19.05.2017 года о соответствии нормативным документам результатов лабораторных 
исследований, испытаний, измерений к протоколу лабораторных испытаний № 2420 от
19.05.2017 года, экспертное заключение от 24.05.2017 года о соотвеп гвии нормативным
документам результатов лабораторных исследований, испытаний. изм‘ рений к протоколу 
лабораторных испытаний № 504 от 24.05.2017 года экспертное заклю ение от 24.0x2017 
года о соответствии нормативным документам результатов лаборато! тых исследо '•aiinii. 
испытаний, измерений к протоколу лабораторных испытаний № 505 п 24.05.20Г года, 
экспертное заключение от 24.05.2017 года о соответствии нормат 1вным док\.\ ентам 
результатов лабораторных исследований. испытаний, измерен й к про околх
лабораторных испытаний № 506 от 24.05.2017 года, экспертное заклю ;ение от 24.05.2017 
года о соответствии нормативным документам результатов лаборато! ных исследований. 
испытаний, измерений к протоколу лабораторных испытаний № 507 n 29.05.201'’ года. 
экспертное заключение от 16.05.2017 года о соответствии нормат ;вным док\д ентам 
результатов лабораторных исследований, испытаний. измерен hi к про околх
лабораторных испытаний № 261 от 16.05.2017 года, экспертное закль ение от 19.0 220 Г' 
года о соответствии нормативным документам результатов лаборато- тых исследо -анпП 
испытаний, измерений к протоколу лабораторных испытаний № 260 эт 19.05.20Г года. 
экспертное заключение от 17.05.2017 года о соответствии нормативным документам 
результатов лабораторных исследований. испытаний, измерений к протоколу
лабораторных испытаний № 257 от 17.05.2017 года, экспертное заключение от 18.05.2017 
года о соответствии нормативным документам результатов лаборато! ных исследований, 
испытаний, измерений к протоколу лабораторных испытаний № 501 чт 18.05.20Г года. 
экспертное заключение от 18.05.2017 года о соответствии норма! вным документам 
результатов лабораторных исследований. испытаний. измерен й к про'окол\
лабораторных испытаний № 500 от 18.05.2017 года, экспертное заклю ение от 18.(■ 22017 
года о соответствии нормативным документам результатов лаборато! ных исследований. 
испытаний, измерений к протоколу лабораторных испытаний № 498 от 18.05,20Г года. 
экспертное заключение от 18.05.2017 года о соответствии норматтвным документам 
результатов лабораторных исследований. испытаний, измерен п к про около
лабораторных испытаний № 497 от 18.05.2017 года, экспертное заклю ение от 17.0 22017 
года о соответствии нормативным документам результатов лаборато] тых исследо ,аний. 
испытаний, измерений к протоколу лабораторных испытаний № 258 о . 7.05.2017 те- а. ак■ 
обследования/исследования объекта на наличие синантропных насек ных от 12.0 22017 
года, акт исследования и оценка качества предстерилизационной оч. _-тки от 11.( 2201 ~ 
года, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 01.06,201 года- 
копия Устава Областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Психоневрологический интернат и. Водопадный». к. ятя  распоряжения 
Министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области № 375-рм- 
л от 30.03.2015 года, копия должностной инструкции директора областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживай я. находящегося г 
ведении Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской  о лает 
от 30.03.2015 года, копия страниц паспорта Терентьева С. Г., предпш. ние. должно гнои 
лица уполномоченного осуществлять государственный еанитарно- шдемиологи тескип 
надзора № ЮЛ/К-П/103 от 06.06.2017 года.

Подписи лиц. проводивших проверку: Фильманович Елена Станиславовна - заместитель 
начальника территориального отдела Управления.Роспотребнадзора по И ркутской  области 
в Ннжнеудннском районе __________________  _______ , ______________



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложс шями полуил(а): 
Директор _Обласгного государственного бюджетного учрежл ния социа. ьноп 
обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадный» Терентьев Сергей 
Геннадьевич
(фамилия, имя. отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица. индивидуалыг го предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

"06  юня 20 7

(роднись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________ _____________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего фоверку)

Один экземпляр акта проверки на страницах с копиями прило сений напраь тен
за исх. № _____о т _________ 2 0 __  г. посредством почтовой связи с уведомлением о
вручении

(наименование юридического лица или индивиду ального пре.триним еля)
по адресу______________________ _____________________________

(заполняется в случаях, установленных ч. 4 ст. 16 Федерального закон
Копия акта проверки направлена в
__________________________________________________  (согласно ч. 6 ст. 16 Федералы
направляется в случаях, если проверка подлежала согласованию с прокурором)
Исх. № от 20 г.

№ 294-ФЗ)
прокуратуру 

го закона № 294-ФЗ


