
ФедеРа,rьная с.ltyжба по l{аJзор\,в сферс зашиты прав ltогребrtr,е_;tсi.i и благопо,l\чия человека
УпРавление Фсдера-rьной с.ll1,;кбы по }lа:lзорч в сферс зitщl.lты прав ltоr,ребите,rей r,r

благопо"-tчч ия че,ltовека r ro Красноларско\l\. ]tpillo
ТО Роспотребналзора в Белореченскопt. Апшеронском parioнax. г. ['орячtrй Ключ

{l1ecl,o состФлеllия акта)

г. Апшеронск ( 20 ) марта 2020 r.
11:00

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, иЕдивидуального предприцимателя
NЬ 155а-lб-2020

по адресам: КраснодарскиЙ краЙ. АпшеронскиЙ район. ст.Нефтяная. ул.Красная. 1
(место проведения проверки)

На ОСНОВании: распоряжения заме ководителя УtIравления ФедеральноЙ службы IIо
прав п я человека по к

Потемкиной Марии Александровны J\Ъ 155р-16-2020 от 10.03.2020г.

была проведена внеплановая выездная проверка
(плановая/внегrrrановая. доryментаlэная/выездна я)

в отношении: ного бю. обсл ивания
кАпш гическии интеонат))

/]aтa и время проведения проверки:
< l2.> rrapTa 2020г,, с 10 час. 00 MlrH., до l2,rac. 0L,rltrr.
< 20.> марта 2020г., с 10 час. 00 мин., до l0 час, 30 мин.

Продолlкительность: с час. \ILIн,до час. мин.

,rlиllа и"lи при осушестВJIении деяl,сJIЬнOсти t,tIlдивид}'а,]lыIого предIIрI]ни\lате-lя t,() неско]lьКи\1 адреса\I)

Обrцая продолжительность проверки: 2 рабочих дня
(р абсlч lгх дt t еl."l/ч асов)

Апшеронском районах. городе Горячий Ключ
(наименование органа государственного контролrя (надзора) или органа муниципrшьного контроля)

С копией ия
(Ап их :о Светлана

уведомлен(а) путем врr{ения копии
(залолняегся при проведении выездной проверки)

ил( а
(фаvи",lия_ ltмял о,Illec гвс,_ по,lпись дата. вре\{я)

щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется

(з.алолняется В сл)лlaiе проведония внеплановой проверки субъекта малого или среднего предгlринимательства)

Лицо(а)о проводившие проверIry:
заместитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора rrо Краснодарскому кра}о в
Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ- Перякина Надежда Михайловна,
главный специшIист-эксперТ территоричlльного отдела Управления Росгrотребнадзора по
Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ- Моротченко
Ольга Александровна.

проведении проверки, ознакомлен: Директор ГБУ СО КК

распоряжения;

Акт составлен: Территориальный отдел Управления ФедералЬноЙ сл)zжбы по надзорУ в сфере
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При проведении проверки присутствовали: [иректор ГБУ СО КК кАпшеронский r

IIсихоневрологический интернат> - Романенко Светлана Александровна.
В ходе проведения проверки:

Перед начаJIом rrВоверки вруIонапод роспиоъ, завореItная печатъю копия распоряжения Ns
155Р-16-2020 от 10.0З.2020г. с одновременным предъявлением служебных удостоверений:
ЗаМеСТИТеJШ ТеРРиториttльного отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ- Перякина Надежда Михайловна, J\ф 153
глаВного специtlлиста- эксперта территориitльного отдела Управления Роспотребнадзора по
КРаСнодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ - Моротченко
Ольги Александровны.

Щля проверки представлены документы:
- ПРИКiВ J\Ъ316 от 29.12.2018г. кО Еазначении oTBeTcTBeHHbIx лиц за выполЕение мероприятий по
СОблюдению санитарно-эпидемиологического режима в ГБУ СО КК <Апшеронский ПНИ> на
2019год>;
- ПРИКt}З }lb20 от 25.0\.20Т9г. <О лицах , oTBeTcTBeHHbIx за обраrцение с медицинскими отходами в
ГБУ СО КК кАпшеронский ПНИ>;
- КОПия договора возмездного оказания услуг JЪ5974 от 18.12.2018г. с ООО <<Агенство кРтутная
безопасность>, на основании лицензии JфO2з 00592 от 29 декабря 20Т7года - осуществление
деятольности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и
размещению отходов I- IV класса опасности;
- КОПИЯ СЧет-факryры Ns2021 от 26.02.2019г. с ООО <Агенство кРтутная безопасность>>, irриемно-

СДаТОЧНЬТЙ аКт J\ЪlOб от 01.03.2019г.( аккумуляторы свинцовые отраб. с электролитом ) ;- коtrия акта выполненньD( работ J\Ъ200 от 31.01.2019г. с МП <Апшеронск> (сбор и
транспортирование ТКО за декабрь месяц);
- копия договора оказания услуг по организации обращения с опасными медицинскими отходами
класса <Б> и <В> с ооо кПИРЕТТА-ТЕХНоЛоГИИ> Ne 815 П/Т от2З.|2.20t9г
- копиЯ инструкции И схемы по сбору, обезвреживанию, хранению и транспортировке
медицинских отходов в ГБУ СО КК <<Апшеронский ПНИ>;
- копия инстр}кции дJUI медицинского и обслуживающего персонirла, непосредственного
осуществляющего сбор, временное хранение и транспортировку отходов в ГБу со кк
кАпшеронский район>;
- копия коЕтакта J\ъБ044Ф-95 от 12.02.2020г Еа оказilние услуг по обраlцению с твердыми
коммунальными отходами с АО <Крайжилкомресурс>;
- КОПИЯ ДОГОВОРа Ns7З от 1З.12.2018г. с ООО <Профилактик)), на проведение профилzжтических и
истребительных дезинсекционньD( и дератизационньж работ с 09.01.2019г по 31 .12.20|9г.;
- копия наряда Jt73 к договору Nч7З ООО <Профилактик>, выполненные работы дезинсекция ,
площадью -1000м.;
- КОПИЯ НаРЯда Nч73 к договору }ф73 от 07.03.2019г. ООО <Профилактик>, выrrолненные работьi
дератизация, площадью -2000м.;
- списочный состав работников, с )rкirзанием Ф.И.о. и должностей, личные медицинские книжки
сотрудников;
- закJIючительный акт от 15 ноября 2019года по результатаI\d гIериодического медицинского
осмотра обследования работников ГБУ СО КК <<Апшеронский ПНИ>;
- копия договора Ns50 от 24 января 2019г с Белореченским филиалом ФБуЗ <ЦФlтр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае>, на проведение лабораторньD( исследований
представЛенньIХ проб пО суцеств}тощим методик€tм, обеспечивать надежность и точность
получаемьгх результатов;
- копиir программы производственного контроля;
- результаты производственного лабораторного контроля за 20 |9г;
- КОПИЯ ДОГОВОра на водоснабжение J\Ъ 431-в от 11.0З.2020г. с ОАО <Водоканал Апшеронского
районa>;
- КОПИЯ ДОГОВОРа на сбор, транспортирование и рЕвмещение (захоронение) твердых коммунальньж
отходов J\Ъ 43а от 15.01 .20\9г. с МIП <<Апшеронск>;
- коПия договора на откачку, транспортировку и прием жидких бьrтовьгх оr"одЪ" Ns 431-ЖБО от
IЗ.02.2017г. с ОАО кВодоканал Апшербнского района>;
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- копия договора о сотрудничестве Ns3 от 01.01.2017г. с ГАУ КК <I]eHTp организации питания
r{реждений социальной заrт{иты населения));
- копия rrрик€}за департЕlI\4ента имутI{ественньrх отношений Краснодарского края Nч |20I от
29.10.2010г. <О прекрапIании права оперативного управления государственного }4{реждения
социального обслуживания Краснодарского края <Апшеронский психоневрологический
интернат)) на государственное имущество Краснодарского Kpffr и закреплении его на праве
оперативного управлениrI за государственным автономным учреждением Краснодарского Kpiul
<Щентр по оргчlнизадии питания )чреждений социа,чьной защиты IIаселеЕиD).

При проведении проверки установлено:
Основным видом деятельности ГБУ СО КК <Апшеронский ПНИ)) является }ход за

престарелыми и инвЕ}лидами с обеспечением проживания (ОКВЭЩ 87.З0), рассчитан на 310
человек (женщин).

ГБУ СО КК <Апшеронский ПНИ> расположен на земельном yIacTKe общей площадью
45183м2, пешеходные дорожки и подъездные пути имеют твердое покрытие (заасфа,тьтированы),
территория интерната ограждена по всему периметру, имеется наружное электрическое
освещение, что соответствует rr. 2.5 СП 2.|.2.ЗЗ58-16 "Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устроЙству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому
и противоэrrидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

Перед входом на территорию интерната (объект социального обслуживания населения), а
тzжже перед входом в административные и жилые корIIуса рzrзмещен знак о запрете курения, что
соответствует требованиям п.1 ст.11, п. 1, п.5 ст. 12 ФЗ NЪ 15 от 2З.02.201Зг. кОб охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и rrоследствий потребления табакы. В
соответствии с п. 1 ст. 11 ФЗ Jф 15 от2З.02,2013г. <Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствиЙ потребления табака> установление заIIрета на
курение табака на отдельньIх территориях, в помещениях и на объектах осуществJU{ется в IIелях
предупреждения возникновения заболеваний, связанньIх с воздействием окружающего табачного
дыма и потреблением табака. В соответствии с п. 5 ст.|2 5. ФЗ Jф 15 от 2З.02.2013г. для
обозначеншI территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено рtLзмещается знак о
запрете к}рения. Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения утверждены
приказом Министерства здравоохранения РФ Ns 2|4н от I2.05.201r4t..

На территории интерната расположены: одноэтажное здание отделения милосердиJ{ на 100
человек, двухэтажное здание отделения реабилитации на 210 человек, карантин-Йзолятор, морг,
ОЧИСТНЫе СООРУЖеЕИЯ КаНаJТИЗаЦИИ, КаНаJIИЗаЦИОННаЯ НаСОСНаЯ СТаНЦИЯ, ХЛОРаТОРНаЯ, СТОЛОВаЯ,
банно-прачечный комплекс, стоматологический кабинет, котельн€ш, надворный туалет,
административные зданиrI, гаражи, складские rrомещения. В соответствии с л. 2.2 СП 2.Т.2.3358-
\6 "Санитарно-эпидемиологические требования к рiLзмещению, устройству, оборудованию,
содержанию, с€}нитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций
СОциаJIьного обслуживания" на территории организации социального обслуживания выделены и
благоустроены зоны для отдьIха и хозяйственно-бытовой деятельности оrrекаемых. Места
отдыха оборудованы садовоЙ мебелью, навесами, беседкалли, стаIIионарным надворным
туалетом с водонепроницаемым выгребом и четырьмя биоту,Lтетами, урнами. В соответствии с
требованиями п.3.1 СП 2.|.2.ЗЗ58-Iб "Санитарно-эrrидемиологические требования к
РiВМеЩениЮ, устроЙству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
IIротивоэпидемическому режиму работьi организаций социаJIьного обслуживания" здание
отделения милосердия и отделения реабилитации соединены переходной га_тrереей.

Водоснабжение интерната централизованное по договору Jф 431 от ||.02,2019г. с ОАО
<Водоканал Апшеронского района>. ОтдеJIения дJu{ проживания опекаемьIх, карантин-изоJlятор,
банно-прачечный комплекс, административные и хозяйственно-бьrговые помещения оборудованы
водопроводом, канализацией, внутренние инженерные коммуникации у{реждения подключены к
центрzlлизов{lнным сетям питьевого водоснабжения. Горячее водоснабжение и отопление в
холодньiЙ период года от местноЙ котельноЙ. В отделении реабилитации и отделении милосердия
предусмотрено резервное горячее водоснабжение от накопительньD( электрических
ВодонагревателеЙ. На момент проведения проверки горячаl{ вода имеется во всех помещениях
корпуса для проживания и бiнно-прачечном комплексе. Качество вqды по данным
ПреДставленньIх результатов исследования в рамках программы производственного контроля
СООТВеТСТВУОТ тРебованиям санитарньж правил, предъявляемых к качеству воды для
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хозяйствеНно-питьеВого водоСнабжения, что соответствует п. 4.2 сп 2.1.2.зз58-16 "Санитарно-
эпидемиологические требования к рaзмещению, устройству, оборудованию, содержанию,
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы оргаЕизаций социа-rrьного
обслуживания".

Водоотведение сточньD( вод осуЩествляетсЯ на локалЬные оtIистные сооружения,
расIIоложенные на территории интерцата. Установка биологической очистки хозяйственно-
бытовьтх сточньD( вод кТехносфера Био_100Н) предназначена для усреднения, поной
биологической очистки И обеззараживания. Хозяйственно*бытовые сточные воды от
канализационной насосной станции (кнс) поступают на песколовку, которiш предназначена для
удаления крупньж отбросов и взвешенЕьгх веществ минераJIьного и оргilнического
происхожДения, д€}лее гIо технологии В приемную KrlJ\{epy усреднителя. .Щалее в ч}эротенке сточные
водЫ смешиваЮтся С uжтивныМ илом. Следующим этЕtпом в a}эротенке-сесителе осу]цествляется
orIиcTKa стоIIньж вод методом полного окисления органических загрязнений в аэробньж условиях.
во вторичном отстойнике происходит осаждение активного ила, который затем перекачивается в
аэробный стабилизатор для сбраживания и уплотнения. Сточные воды из вторичного отстойника
IIопадают на фильтр с плаваrощей загрузкой, где происходит задержание ила, далее на
сорбционном фильтре осуществJшется доочистка сточньIх вод от pacTBopeнHblx органических
примесей. Очищенная вода подается на установку ультрафиолетового обеззараживz}ния после чего
сбрасывается на рельеф.

Производственный лабораторньй контроль за качеством очистки оточньD( вод проводится
по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показатеJшм по договору
Белореченским филиа_ilом ФБуЗ KL{eHTp гигиены и эпидемиоJIогии в Краснодарском крае>
ежеквартzlльно. Представлены протоколы лабораторного контроля качества сбрасываемых
сточных вод за 201 8год.

ОператорЫ oTrиcTHbIx сооруженИй привитЫ в соответСтвии С Национа,тьным календарем
профилактических прививок, имеются отметки в представленньIх личньD( медицинских книжках о
вакцинации против брюшного тифа и лептосrrироза, что соответствует требованиям ст. 35
Федера,тьНого закоНа от 30.03.99г. J\b 52-ФЗ ко санитарно-эrrидемиологическом благополr{ии
населения)). Вакцинация проведена гБуз кспециализированнаlI клиническая инфекционная
больница МЗ КК по договору JФ Зб от 01.02.2018г.

отопление от местной котельной, работающей на природном газе. отопительные приборы
расположены у наружных стен под окнами, имеют гладкую поверхностh, допускающую
проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицир}тощих средств.В соответствии с п. З.З, п. з,7 сП 2.r.2.зз58{16 "Санитарно-эпидемиологические
требованИя к рurзмеЩению, устройству, оборуловаЕию, содержанию, санитарIIо-гигиеническому
и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" для лиц с
ограниченными возможIлостями здоровья и инвiLпидов создана доступнаlI (безбарьерная) среда -
ширина дверньж проемов обеспечивает свободное перемещение средств передвижения, имеются
пандусы, IIоручи-держатели, выключатели расположены с учетом зон досягаемости в
вертикальной и горизонтальной плоскостях. Ввиду отсутствия лифта размещение таких лиц
(опекаемых) осуществляется на первом этаже отделения милосердия интерната.

Жилые помещенИя интерната оборуДованЫ lrо коридорному типу. Наполняемость
(вместимОсть) спальньIх комнат - б человек, в соответствии ст. 11.ст.24 Фелерального закона от
30.03.99 J\Ъ 52-ФЗ ко санитарIIо-эпидемиологическом благополучии Еаселениflt, п. 3.5 сп
2.I-2.зз58-1б "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию, саЕитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы
организаций социального обслуживания'' ., В отделениях милосердия и реабилитации предусмотрены кабинет врачей и старшей
медицинской сестры, оборулованы помещения дJIя персонала. Планировка и внутренняя отделка
помещений проведена в соответствии с санитарньпrли требованиями: отделка помещений приемно-
карантинного отделения, банно-прачечного комплекса, процедурных кабинетов отделений,
стоматологического кабинета' подсобньrх помещений, санитарных комнат, душевых
соответстВует требованияМ п. 5.1, л. 5.2, п. 5.5 сп 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические
требованИя к рzLзмещению, устройству, оборудовzшию, содержаниa, au""ruрно-iигиеническому и
противоэпидемическому режиму работь{'организаций социального обслуживания" - полы и стены
на всЮ высотУ облицованы кафельной плиткой. Стены и потолки жильIх комнат окрашены
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краскОЙ, гладкие без видимых rтризнаков нарушения целостности и поражения грибком, что также
СООТВеТсТВует требованиям п. 5.1 СП 2.1 ,2.ЗЗ58-Тб "Санитарно-эпидемиологические требования к
РiВМеЩениЮ, УстроЙству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому фежиму работы организаций социального обслуживания". Во всех
отделениJ{х предусмотрены раздельные туirлеты дJuI персонала и больных.

Приемно-карантинное отделение с изолятором размещается в отдельно стоящем
одноэтажном здании. Приемно-карантинное отделение рассчитано на б коек (2 палаты), что
соответствует п. 3.9 СП 2.Т.2.З358-1б "Санитарно-эrrидемиологические требования к размещению,
устроЙству, оборудоваIIию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэIIидемическому
режиму работы организациЙ социа,тьного обслуживания". Оборудованы раздельнь]о санитарные
комцаты дJuI orreкaeмblx и персонаJIа, для оrrекаемых имеется душевая кабина. Временное
помещение (изоляции) лиц с rrризнаками инфекционных заболеваниЙ из числа постоянно
проживilющих в интернате осуществляется в изолrIторе. Изолятор также рассчитан на б коек (2
палаты), имеется санитарнаJ{ комната дJUI olleкaeMblx, установлена душеваlI кабина. Посцrпающие
в интернат больные предварительно обследуются в соответствии с деЙствующим
законодательством. Прием больньпс осуществляется с соблюдением требований норматива при
поступлении (обследование, осмотр, обработка). ,ЩезинфекционньЙ режим в приемно-
карантинном отделении соблюдаотся.

Стирка постельного и 11ательЕого белья lrроживаюIцих организоваIlа в банно-прачечном
отделении, что соответствует ц.6.6, п.6.7 СП 2.1.2.ЗЗ58-16. В прачечной имеется проточнаrI
холоднаJ{ и горячаlI вода, набор помещений прачечной достаточный. Потоки чистого и грязного
белья не пересекаются. В помещении длrI стирки установлены шесть стационарных
стираJIьньIх машин, 2 автомата - для стирки спец.одежды и четыре центрифуги. Сушка белья
осуществJшется в сlтпильноЙ матrrине. Все оборудование исправно. Внутренняя отделка
поМеЩениЙ, мебель coo;*#9.TB.JeT требоваЕиям санитарных гIравил. Запас моющих средств в
прачечной достаточный.Жffi

Щушевая расположена в здании банно-прачечного комплекса, набор помещений: раздевалка,
с набором шкафов для одежды, санузел и б кабинок в душевой. В каждой кабинке и в проходе
имеются резиновые коврики, дезинфекционный режим соблюдается. Смена rrостельного и
наТельного белья осуществJUIется не реже одного раза в семь днеЙ, в соответствии с графиком,
утвержденным р}ководителем интерната, что соответствует требованиям п. 8.6 СП2.1 .2.ЗЗ58-|6.

ГИГиеническая обработка проживающих, в том числе осмотр Еа rrедикулез и чесотку
осУЩествJu{ется не реже одного раза в семь дней в соответствии с графиком, утвержденным
руководителем интерната, представпен журнаJI проведения осмотров на педикулез и чесотку,
кратность проведения соблюдается, что также соответствует п. 8.21 СП 2.I.2.З358-Т6.

В ОтДелениях имеются укладки: АНТИ-ВИЧ и противошоковая (на слl^rай возникновения
чрезвьrчаЙньш ситуациЙ), инструкции по их применению прилагаются. ,Щля проведения в/м и в/в
манипуляциЙ имеются стерильные одноразовые салфетки фабричного изготовления. Перчатками,
МаСКаМи, спец.одеждоЙ, инструментарием одноразового и многорiвового использования,
еМкосТями для обработки медицинского инстр}ментария обеспечены в достаточном количестве.

Ответственным за организацию и соблюдение противоэпидемического режима в отделениях
яВJuIются старшие медсестры в соответствии с должностной инструкцией. При выборочном
ОПРОСе МедицинскиЙ персонал IIроявил практические и теоретические знания нормативноЙ
ДОКУМеНТации и мероприятиЙ по обеспечению санитарно-противоэпидемичеслого режима,
личноЙ профилактики инфекционньIх заболеваний, поведения при возникновении чрезвычайньж
ситуаций.

Текущие и генерilJIьные уборки проводятся в соответствии с требованиями нормативной
ДОК}менТации с применением моюlцих и дезинфицир}тощих средств, имеются утвержденные
Р}КОВОДИТеляМи ПодразделениЙ графики, ведется док}ментация rIета дат и arлгоритма проведения
Генерirльных уборок, графики соблюдаются. Моющими, чистящими, дезинфицирlтощими
средстваА4и обеспечение достаточное (Форекс-хлор д{солид>>, (ФОРИМИКС-ЛАЙТ)). В
отделениrIх милосердия и реабилитации, душевой, в соответствии п. 4.1.5 СП З.5.1378-0З
КСанитарно-эrrидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной
ДеЯТеЛЬнОсТи>, п. 8.7 СП 2.1.2.ЗЗ58-16 кСанитарно-эrrидемиологические .требования к
РаЗМеЩеНиЮ, УстроЙству, оборудова:тию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
ПРОТИВОЭIIИДеМиЧескому режиму работы организациЙ социа,тьного обслуживания> емкости с
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дезинфицирующими средствами промаркированы надлежащим образом: указаны дата
11риготовления и процентная концентрация.

УбОРОЧНЫй инвентарь- rrромаркирован в соответствии с нt}значением, 
"pu""r"n u '

специЕlл ьно отведенньгх I\4€стах.

.ЩЛя проверки представлено l73 личных медицинских книжек персонzrла, медицинский
осмотр пройден в соответствии с требованиями п. 20 Приложения NЬ 2 Приказамз рФ ЛЪ ЗO2н от

, 12.04.2011г. (об утверждении Порялка проведения обязательных предварительных и
ПеРиоДических медицинских осмотров (обследований) работников, занятьIх на тяжеJIых работах и
На Работах с вредными и (или) опасньIми условиJIми трудD. отметки о вакцинации в соответствии
с Нацио н альным кzrлендарем профи л актическ и х приви во к.

В соответствии с требованиями п. 4.13 СП 3.1 .2.З|14-|З <Профилактика ryберкулеза) во
ВСеХ пРоверенных личньIх медицинских книжкilх сотрудников имеются отметки о проведении
cBoeBPeMeHHbIx профилактичоских осмотров на туберкулез (флюорографическое иоследование),
что также соответствует tI. 20 Приложения NЬ 2 Приказа МЗ РФ Ns 302н от |2.04.20lIг, кОб
УТВеРЖДении Порядка проведения обязательньtх предварительных и периодических медицинских
ОСМОТРОВ (обследований) работников. заFuIтых 

"u 
,"*an"rx работах и на работах с вредными и

(или) опасньIми условиями труда).
Представлены материа!,Iы стrециаJIьной оценки условий труда работников ГБУ СО КК

кАпшеронский психоневрологический интернат).
Выборочно tlров_едена лроверка медицинских карт опекаемьtх. постуtlивших в 20l8г. на

н€гIичие результатов обследования на туберкулез . результатов лабораторньD( исследований на
группу возбудителей кишечньrх инфекций, яйца гельминтов, дифтери., ""6.пций 

передаrощихся
ПОЛОВЫМ ПУтем лри поступJении в интернат. сведения о профилактических лрививках , что
соответствует п.8.14 сП 2.|,2.зз58-|6 <Санитарно-элидемиологические требования к
РаЗМеЩеНИЮ. УстроЙству. оборудованию, содержilнию, санитарно-гигиеническому и
пРоТИВОЭпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания>,

В соответствии с требованиями п. 8.1б сП 2.1.2.з358-16 все пост}.IIающие в интернат
ОбСЛеДУЮтся на чесотку и педикулез. о чем имеются отметки в медицинских картах.

НаРУшений требований по обращению с медицинскими отходами установленньж СанПиН
2.1.7 .2790-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к обрашению с медицинскими
отходами) не BьUIBJIеHo. В соответствии с СанПиН 2.|.7.2791-10 от деятельцости интерната
образуются медицинские отходы: класса кА> (бумажные полотенч" ОЙ".;" у;";;;очный
r,tатериап), KJacca кГ> (отработанные люминесцентные бактерицидные лампф. оr*од, класса кБ>
(потенциально инфицированные отходы, материалы и инструменты загрязненные вьцелениями2 в
том числе кровью: использованные шлрицы. вата, марля, бинты, резиновые перчатки и др.).
представлена инстр}кция по сбору, хранению и утилизации отходов, соблюдается. В соответствии
С СаНПИН 2.|.7.2190-10 сбор отходов класса кА> и кБ> осуrцествляется раздельЕо, отходов класса(Б) (потенциально инфичированные отходы, материаlы и 

"пЁrр1-"rrr", загрязненные
выделенияlvlи, в том числе кровью) в специiшIьные маркированные пакеты в холодильнике,
утилизируются по договору с ооО (ПИРЕТТА-тЕхнОЛоГИИ). Острый инстрр4ентарий
(использованные одноразовые игльт) собираотся в непрокалываемьо поrrъйп.рu*. йркировка
контейнеРов в соотВетствиИ с требоваНиями. Представ;lЪна схема образованr", 

"борu " уо-""",
медицинскиХ отходов. Представлен договор окa}зания услуг по оргаЕизации обращения с
опасными медицинскими отходами кJIасса <<Б>> и <<В>> с ооо кПирЕттд-тЕхнологии> Jъ 337
П/Т от 1 1 .1 2,20 17г., документы, подтвер>rцilющие вы полнен ие договора.

!ля сбора и временного хранения твердьD( бытовьrх отходов на территории интерната на
специаJIьно оборудованноЙ плошадке установлено 4 контейнера. площадка под контейнерами с
твердым покрытием (бетонное основание), ограждена по периметру. имеет навес, зеленые
насаждения по периметру, что соответствует п. 2.з. сП 2.1 .2.зз58-1б "Санитарно-
эпидемиологические требования к рЕLзмещению, устройству, оборудованию, содержанию,
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работьiорганизаций "оl1й-"по.ообслуживания". ВывоЗ ТБО осуЩествJяетсЯ муъиципа]'IЬнЫМ лредприятием кАпшеронск)) на
основании представленного договора на сбор, транспортирование и размещение (захоронение)
твердьгх KoMMyHzLTbHbIx отходов Jф 43а от 15.01.20l9г.

сбор и временное хранение отрабьтанных люминесцентньгх ламп на территории интерната
осуществJIяется в герметичном контейЕере, в специально выделенном подсобном складском
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помещении, искJIюччlющем доступ посторонних лиц, что соответствует требованиям
Постановления Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 N9 681 "Об утверждении
Правил обрацения с отходаI\4и производства и потребления в части осветительньгх устройств,
электрических лчtмп, ненадлежащие сбор, накопление, исrrользование, обезвреживание,
трансгIортирование и размеIцение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животIIым, растениrIм и окружающей среде". Представлен договор и
подтверждающие документы на оказание возмездньD( услуг по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-V классов опасности ЛЬ 761 от
28.03.2017г. с ООО <Кубаньэкоплюс) (в том числе отходы класса Г -лtlп{[ы ртутные,
бактерицидные, отработанные).

Нарушений требований СП З.5.З.З22З-14 <Санитарно-эпидемиологические требоваrrия к
организации и проведеIrию дератизационIIьD( мероприятий>> не вьuIвлено. Щератизационные
мероприятиrI проводятся ООО <Профилактию) представлен договор J\Гs73 от |З.|2,201.8г., на
tIроведение профилактических и истребительньD( дезинсекционньIх и дератизационных работ с
09.01.2019г по 3Т.|2.201'9г., представлены наряд ЛЬ73 к договору JllЬ7З ООО <Профилактик>,
выполненные работы дезинсекция, площадью -1000м., наряд NЪ73 к договору Ns73 от 07.03.2019г.
ООО <Профилактию>, выполненные работы дератизация , rrлощадью -2000м.;
. В соответствии с п.п. 1.5, 2.|, 2,4, 2.5 СП 1.1.1058-01 <Организация и проведение
производственного KoHTpoJuI за соблюдением санитарньD( правил и выполнением санитарно-
IIротивоэпидемических (профилrактических) мероприятий> представленная IIрограмма
производствеЕного KoHTpoJuI соответствует установленным требованиям. Лабораторные
исследования (испытания) rrараметров микроклиматц освещенности, уровней электромагнитного
поля, исследования воды, бактериальной обсемененности возд}ха, смывов, контроль работы
стерилизующей аппаратуры, исследования материала на стерильность по программе
производственного контроля проводятся своевременно. Представлены протоколы лабораторньrх
исследований и испытаний за 2018 год.

Внеплановая проверка проводится с целью проверки приложения Ns 1 к приказу
Роспотребнадзора от 18.09.2017 }{Ь 860 кОб утверждении форм проверочньIх листов (списков
контрольньж вопросов), используемых должностными лицами территориальньIх органов
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при
проведении плановьIх проверок в рамках ос)лцествления федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзорa>). Учитывая, что питание опекаемых ГБУ С9 КК
<<Апшеронский психоневрологический интернат)) по договору о сотрудничестве N9 3 от
01.01.2017г. обеспечивает ГАУ КК <I_{eHTp по организации lrитания )чреждений социальной
защиты населения>>. Питаrrие организовано в соответствии с прикitзом ГАУ КК (ЦОП УСЗН) JrlЪ

29З от 16.04.2015г. <О переходе Еа единое двухнедельное меню для всех категорий граждан,
полr{ающих государственную услугу). Представлен Приказ департамента имуrцественньж
отношений Краснодарского края JrlЪ 1201 от 29.10.2010г. <О прекращении права оперативного

управления государственного r{реждения социального обслуживания Краснодарского края
кАпшеронский психоневрологический интернат) на государственное имуIцество Краснодарского
kpaj{ и закреплении его на праве оперативного управлениrI за государственIIым автономным
учреждением Краснодарского края <Щентр по организации питzIния )чреждений социа:tьной
защиты населеЕия>. В соответствии с rrриложением к прикiLзу ГАУ КК <Щентр по организации
питания )цреждоний социальной защиты населениlI)) переданы lrомещения стодовой на 100
посадочных мест tIлощадью 42З,85 кв.м., и часть складских помещений. На основании
вышеизложенного проверка организации питания опекаемых ГАУ КК кI_{ОП УСЗН> не
проводится, оформление проверощlьж листов не требуется.

В рамках проведения проверки помощЕиком эпидемиолога Белореченского филиа,та ФБУЗ
кЩентр гигиены и эlrидемиологии в Краснодарском крае) - Макаровой Га_rrиной.Щмитриевной по
пор}ftrению Jt 102 от 11.0З.2020г. отобраны пробы дезинфицирlтощих средств дJIJI исследования

рН, вода rrитьевzul Еа саЕитарно-химические и микробиологические исследования; парфюмерно-
косметические средства, смывы на санитарно-показательные групIIы микроорганизмов, материаJI
на стерильность, гIроведены _заI\4еры параN{етров микроклиматц освещенности, уровней
электромагнитного пOJUI.

Белореченским филиа:rом ФБУЗ,кЩентр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае)
представлены протоколы лабораторньтх испытаний:Материалов на стерильность NЬ06-4/03-
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ll222cT.61-80 от 23.0з.202аг.;- протокол лабораторньж испытаний непищевых llродуктов :lЪ06]\
4102-11687д.l от l8.03.2020..;- проrопол лабораrор""r* испытаний непищевьfх npooy*o" :ЧпОО \
4102-11681д-2 от 18.03.2020г.;- протокол лабораторных испытаний непищевьIх проду*rоu Jф06- \\4102-11687д.З от 18.03.2020г.;- протокол лаборатор""r* испытаний неrlищевых продуктов NЬ06- \
4l02-Ilбs7д.4 от l8.03.2020..;- ,rроrо*ол лабораrор""r" испытаний непищевьIх продуктов J\Ъ06-
4102-|1687д.5 от 18.0з.2020..;- ,rроrо*ол лабораrор""r* испытаний смывов с объЪктЬв внешней
СРеДЫ J\Ъ06-4l03-11222С.1-60 ОТ 19.0З.2020г.; -протокол лабораторньD( испыталий воды питьевой,
ВОДЫ баССейНОВ Jф06-4/0З-l1222в.81 от t^q.ОЗ.ZОZО..,- 

'nporo*or, 
".пirru"Й- nu|ur"rpo"

микроклиМата Ns 06-4102-21710 мкл.1.I-5 от 17.03,2020..;-rrporooon испытаний параметров
искусственной освещенности N906-4/02-2l710осв.2.1-5 от 17.0з.2о20.; -протокол испытаний
УРовнеЙ электромагнитного излr{ения Nр06-4/02-2l7|0ми.З.1-5 от Т9,0З.2020г.

По результатам экспертизы протокоJов лабораторньгх испытаний (измерений).
выполненньп< Аккредитованной испытательной лабораторией Белореченского филиала'ФБуз
<щентр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае) пробьт питьевой воды, измерения
пок€Lзателей уровней искусственной освещенности. 

"aйaр.""" 
парал4етров метеорологических

факторов, результаты ;rабораторньD( испьrтаний смывов на санитарно-покilзаraпi"",a группы
микроорганизмов (сБгкп). измерений уровней )лектромагнитного излг{ения, исследованные
пробы дезинфиuир},ющих растворов. cooTBeTcTB}.IoT требованиям СалПин 2.1 .4.1074-0l
<<питьевая вода. Гигиенические требования к качест"у 

"одоiцентрirлизованньж 
систем питьевого

водоснабжения. Контроль кач9ства. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систеNt горячего водоснабжения), Са_нПиН 2.1.3.26з0-10 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организ€щиям, осуществruIющим медицинскую деятельность)); СП 2.1.2.3З58-1б
ксанитарно-эпидемиологические требования к размецa""*. устройству, содержанию. санитарно-
гиIиеническомУ И противоэПидемическомУ режимУ работы организаций aоцr-опоrо
обслуживания>. УрювЕи искусственной освещенности в контрольнъIх точкiж тl-т3, параметры
микроклимата В т|-т7, соответствlтот значениям, Установленным СанПиН 2,2.4.548-96
<гигиенические требования к микроклимату производственных помещений>; Санпин
2.2.|12.1.1.I278-03 <ГигиенйЧеские требованИя к ecTecTu.""ory. искусствеНному и совмещенному
освещению жильIх и общественньtх зданий>; сп 2.1.2.з358_0l <Санитарно-rп"д"rrологические
требования к размеЩению. устройству, оборудованию, содержаниr. au""ruр"о-."."aпrч"aпоrу 

"противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания)).
измеренные значения параметров электромагнитного поля на рабочих'местах с.пэвм

соответствуют значениям, установленные СанПиН 2.2.4,зз5g-lб кСаниiарно-эпидемиологические
требования_к физическим факторам на рабочих местах)). Исследоваr"а" проб" о;;;ф;ц"ру.щ..о
раствора кФоримикс-хлор Дисолод)) 0.03% раствор. отобранного в банно-прuче.r"олa .-npou.oypHoy
кабинете отделении гБу сО КК кАпшеронский п.r*о"Ь*рологический интернат)). на Ъод.р*ur".
активногО действуюЩего вещеСтва ( содержанИе рН) согласнО протокола J\ъ06-4l02- T1687 д.0 от
l 8.0з.2020г соответствует величине допустимого уровня.
выявлены нарушения обязатеJьных требовани й r"rтребованилi, установJенных

(с указанием характера нарушений; лиц, доtryстивших нарушiния;

осуществления отдельных видов предприЕимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положiений (норпlативных) правовых актов): - не вitявлень,.
выявлены факты невыполнения предписаний органов- государстu""*rъ.о контроля
(надзора), органоВ ]vrуниципального контро.пя (; у*чru""Ёп.l р.**"r"rо* ,rrou]r""r*
предписаний): - не вьuIвлены.

"е 
u"lяrлены нарушения:

- ст.ст. I7. l8, р.ri,28,29.з2,зз.з4,з5,з6..Фелерального закона от З0.03.1999 Ns 52-ФЗ ''О санитарно-
э п идем иол оги ческом благопо,цrч и и насел е ния'' ;

- ФедералЬный закон от 2З.02.20lз Nъ l5-Фз ,об охране здоровья гршцан от воздействиJl окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака'':
- Фелера,rЬный Закон от 02.0 1.2000 лЪ 29-ФЗ "о качестве и безопасности пищевых продуктов'';
- Федеральный закоц от 17.09.1998 Jъl57-Фз "об иммунопрофилактике инфекционных болезней'';
: Фед9раЛьный закон оТ 18.06.2001 J\Ъ,:77-ФЗ "{i ,rр"дуrrреждении распространения ryберкулеза в
Российской Федерации";
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- СаНПИН 2.\.4.|0'74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрilJIизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснбжения" ;- СаНПИН З.5.2,З472-|7 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
ДеЗИНСеКЦИОННЫХ МеРоприятиЙ в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое
гигиеническое значение" ;

- СанПиН 2,2.212.4.1З40-0З "Гигиенические требования к персонirльным

проведению
и санитарно-

электронно-вычислител ьным
машинам и организации работы";
- СаНПиН 2.2.4.ЗЗ59-\6 "Санитарно-эпидемиологические требования к физrтческим факторам
на рабочих местах";
- СанПиН З.2.З215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации";
- СанПиН З,5.З.З22З-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий " ;

- СаНПИН 2.2.112,1 .1 .|278-0З "Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественньгх зданий";
- СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требованиjI к микрокJIимату производственных помещений";
- СаНПИН 2.Т.З.26З0-|0 "Санитарно-эпидемиологические требованиJI к организациrIм, осуществляющим
медицинскую деятельность " ;

- СаНПИН 2.|.'7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обраrцению с медицинскими
отходами";
- СаНПИН 2.\.7.1З22-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления" ;

- СП 2.|.2.ЗЗ58-16 кСанитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборУдованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и шротивоэпидемическому режиму
работы организациЙ социального обслуживания> ;

- СП З. 1 .2. З | 1 4- |З "Профилактика ryберкулеза";
, СПЗ,llЗ.2, З\46-1З "Общие требования по профилактике инфекционных и парiвитарньгх болезней";
- СП З. 1 . l .З 1 08- l З <Профшrактика острьtх кишечных инфекций> ;

- сп 2.з.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологиtIеские требования к организациям общественного питания,
изготовлеЕшо и оборОтоспособнОсти в ниХ пищевыХ продуктоВ и продовольственного сырья";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 лъ 681 ''Об ),тверждении Правил
обраrцения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств. электрических ламп,
ненадлежащие сбор. накопление, использование. обезвреживание. транспортирование и р€tзмещение
КОТОРЫХ МожеТ повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениJIм и
окружающей среде".
в Журна_ll }^reTa проверок юридического лица, индивидуzLпьного предпринимателя, проводимых органами

органами муниципального контроля внесена (заполняется при

l IоNlочснноj (l I lредставlIтеjlя lорl1,1иаlсскоI 1l,] l I] ца.
llредilр иl{il Nl атс",lя. его чI lол ноNlоче l lного прслстав1] I е" ]я )

Ж)rрнал r{ета проверок юридического лица, и видуального предпринимателя, проводимьIх
ОРГаНаМИ ГОСУДаРСТВенноГо контроля (надзора), органами муниципfuтьного контроля,

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы: распоряжение Jф

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начапьника ТО Роспотребнадзора

tполI ] Ilсь \,по"l Ilс\I0ч снноl о пре,ilстаtslt I е,riя юрtlдtl ческого -цица.
ИНЛlJВИl\'а-Пr,Нt]IО IlРеДПР].1Нll\]tаТе.ПЯ. С]-О \'l]О,ПНОl\,lОЧеtIНOГО ПРеДСГаВИТС_rЯ)

155p-l 6-2020 от 10.0З.2020г.

Главный специчlJIист- эшIерт ТО Роспотребнадзора

Перякина H.I\4.

Моротченко О.А.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): ДиректОР ГБУ СО КК

государственного (надзора),

и псих й интернат} - Романенко Светлана Алекса
(фаlrилllя. trмя") отчество (в сltччас. есlи имеется), лоляiность руково]tli,геJя. IIHOI,0 до-.rr{ност]lоl.о лtllltlи,11.1
юрtlдическогО Jlt]lla. l{1tливидЧаjIьногО прелпрlJtI1.1N,lато-lя. eto \по_цно]\lочснного llре]ставttтеltя)

к 20 ) fuIapTa 2020г.

проведении выездной


