
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ У П РАБЛЕ Н И Я~ ФЕДЕ Р АЛЬНОЙ С Л УЖ Б Ы П  О НАДЗОРУ В~СФ ЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 

в Ангарском городском муниципальном образовании)

квартал 95, д. 17, Ангарск, 665808 телефон/факс: (395-5) 56-61-56 
E-mail: angarsk@38.rospotrebnadzor.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/

ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

г. Ангарск
(место составления акта)

«15» апреля 2019г.
(дата составления акта)

1 730 Ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
‘ № 000590

Г-

По адресу/адресам: Иркутская область, г.Ангарск, 17а микрорайон, д.9; Иркутская область. 
г.Ангарск, 1 7а микрорайон, д.9/1; Иркутская область, г.Черемхово, пер. Лесопильный, д.7.
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения о проведении проверки № 000590 от «15» марта 2019г. 
была проведена внеплановая выездная___________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания 
«Ангарский психоневрологический интернат»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки: с 19.03.2019г. по 15.04.219г.
21.03.2019 г. с 10 час 00 мин. до 13 час 00 мин Продолжительность 0 3 00 ч. (проверка 
специалистами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Черемховском и Аларском районах по адресу: Иркутская область, г.Черемхово. 
пер. Лесопильный, дом 7).
01.04.2019г. с 10 час.00 мин, до 13 час.30 мин. Продолжительность - 03 ч.ЗО мин, (отбор проб 
для лабораторных исследований, испытаний, проведение инструментальных исследований 
специалистами Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области-) в 
Ангарском городском округе по адресам: Иркутская область, г. Ангарск. 17а микрорайон, д.9: 
Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, д.9/1).
02.04.2019г. с 15:30 до 17:30 Продолжительность 02°°ч. (проверка специалистами 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском 
городском муниципальном образовании по адресам: Иркутская область, г. Ангарск. 17а 
микрорайон, д.9; Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, д.9/1)
15.04.2019 г. с 15 час.00 мин, до 17 час.30 мин. Продолжительность - 02 ч.ЗО мин, (проверка 
специалистами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Ангарском городском муниципальном образовании по адресам: Иркутская облает!>, 
г. Ангарск, 17а микрорайон, д.9: Иркутская область, г. Ангарск. 1 7а микрорайон, д.9/1)
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней (19 часов)
(рабочих дней/часов)

mailto:angarsk@38.rospotrebnadzor.ru
http://www.38.rospotrebnadzor.ru/


Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в 
Ангарском городском муниципальном образовании
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) : (заполняется при проведении 

выездной проверки) законный представитель Областного государственного автономного 
учреждения социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат» 
19.03.2019г. 16 часов 00 минут.\_________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Апханова Елена Прокопьевна - ведущий специалист- 
эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Ангарском 
городском муниципальном образовании. Крестовникова Наталья Викторовна - главный 
специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Ангарском городском муниципальном образовании; Чистова Надежда Павловна - 
главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании: Заместитель 
на пальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 
Черемховском и Аларском районах Кузнецов Сергей Леонидович, главный специалист- 
эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 
Черемховском Аларском районах Довыденко Наталья Геннадиевна, ведущий специалист- 
эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 
Черемховском Аларском районах Куклина Юлия Валентиновна.
привлечены к участию в проверке: специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе: Бодиенков Сергей 
Геннадиевич -  главный врач, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным 
исследованиям, заместитель технического директора органа инспекции, заместителя 
руководителя ИЛЦ; Кожушко Наталья Александровна -  заведующая отделением приема и 
регистрации проб, врача по общей гигиене; Никитенко Виктория Николаевна -  врач по 
об щей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз; Мальцева Екатерина 
Сергеевна - врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз; 
Васильев Петр Иннокентьевич- врач по общей гигиене отдела санитарно- 
эпидемиологических экспертиз; Орешко Наталья Сергеевна -  биолог микробиологической 
лаборатории лабораторного отдела; Кобелева Виктория Александровна - заведующую 
санитарно-гигиенической лабораторией лабораторного отдела, химик - эксперт; Смирнова 
Наталья Маратовна -  заведующая микробиологической лабораторией лабораторного отдела
-  врач- бактериолог: Викулова Татьяна Федоровна -  врач по санитарно-гигиеническим 
лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории лабораторного отдела: 
О тарова Виктория Васильевна -  химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории 
лабораторного отдела; Шихова Зинаида Константиновна - биолог санитарно-гигиенической 
лаборатории лабораторного отдела; Верхотурова Светлана Валентиновна - химик-эксперт 
санитарно-гигиенической лаборатории лабораторного отдела: Попова Олеся Владимировна
- химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории лабораторного отдела; Шамрай 
Ираида Ивановна -заведующая эпидемиологическим отделом -  врач-эпидемиолог; Воробьев 
Олег Анатольевич -  заведующий лабораторным отделом -  врач по санитарно-гигиеническим 
лабораторным исследованиям; Улаханов Петр Алексеевич -  врач по общей гигиене 
caiштарно-гш иенической лаборатории лабораторного отдела; Ильина Тамара Александровна
-  фельдшер лаборант санитарно-гигиенической лаборатории лабораторного отдела; 
Шашлова Вера Сергеевна - техник - лаборант санитарно-гигиенической лаборатории
лабораторного отдела;______ Борисова Ольга Александровна -  секретарь-машинистка
административно-управленческого отдела: Скрынченко Мария Георгиевна - фельдшер
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лаборант микробиологической лаборатории лабораторного отдела: Мирсанова Людмила 
Леонидовна - фельдшер лаборант микробиологической лаборатории лабораторного отдела: 
Григорьева Ирина Вячеславовна -  биолог микробиологической лаборатории лабораторного 
отдела: Суворова Марина Петровна - фельдшер лаборант микробиологической лаборатории 
лабораторного отдел: Борисенкова Татьяна Степановна - фельдшер лаборант 
микробиологической лаборатории лабораторного отдела; Васильева Светлана Викторовна - 
фельдшер-лаборант микробиологической лаборатории лабораторного отдела: Петрова 
Галина Михайловна -  врач-паразитолог микробиологической лаборатории лаборагорного 
отдела: Козлова Анна Николаевна -  фельдшер лаборант микробиологической лаборатории 
лабораторного отдела: Назарова Маргарита Владимировна- техник - лаборант санитар!ю- 
гигиенической лаборатории лабораторного отдела; Солдатова Светлана Владимировна -  
помощник врача по гигиене труда отделения приема и регистрации проб лабораторного 
отдела: Комаринская Надежда Ивановна - помощник врача по гигиене детей и подростков 
отделения приема и регистрации проб лабораторного отдела: Шаламова Светлана 
Васильевна - помощник врача по гигиене детей и подростков отдела санитар!iо - 
эпидемиологических экспертиз; Врублевская Оксана Николаевна - помощник врача по 
коммунальной гигиене отделения приема и регистрации проб лабораторного отдела: 
Мангутова Любовь Владимировна - помощник врача -  эпидемиолога эпидемиологического 
отдела: Ефимова Ольга Викторовна -  помощник врача-эпидемиолога эпидемиологического 
отделения: Макович Ольга Владимировна -  медицинский дезинфектор эпидемиологического 
отдела: Аглиулина Юлия Анатольевна -  химик эксперт санитарно-гигисни ческой 
лаборатории лабораторного отдела (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории 
(центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Иркутской области № RA.RU.21ИО01. 
выдан 11.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 26.08.2015г.): Аттестат аккредитации органа инспекции № 
RA.r u /710079, выдан 30.07.2015г. Федеральной службой по аккредитации (дата внесения 
сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015г.)
специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области _в 
Черемховском и Аларском районах: Куклин Сергей Альбертович -  главкый врач. 
заместитель технического директора, заместитель технического руководителя: Малеванный 
Максим Владимирович -  заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом, вра11 по 
общей гигиене: Аретменова Татьяна Михайловна -  помощник врача по коммунальной 
гигиене: Павловец Елена Георгиевна -  помощник врача по гигиене труда: Виноградова 
Назира Гильмутдиновна -  помощник врача по гигиене питания: Гурбагова Инна Борисовна
-  помощник врача эпидемиолога. Ахматшина Гульнара Габбасовна -  помощник врача 
эпидемиолога. Куликова Наталья Геннадьевна -  помощник врача эпидемиолога. Псрелыгина 
Ольга Викторовна -  помощника врача эпидемиолога:
специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» в г. 
Усолье-Сибирское и Усольском районе: Чернопрудова Людмила Александровна -  главный 
врач, заместитель технического руководителя ИЛЦ. заместитель технического директора: 
Егорова Татьяна Владимировна -  заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом. 
врач-эпидемиолог: Карабанова Олеся Сергеевна -заведующая СГЛ: Бабина Гатьяна 
Ивановна -  заведующая лабораторным отделом: Дашиева Дарима Бадмажаповна _г 
заведующая ОПРП. врач по общей гигиене; Герасимов Юрий Иванович -  врач по обшей 
гигиене: Куклина Татьяна Михайловна -врач по общей гигиене; Янченко Наталья Павловна
-  врач по общей гигиене; Быкова Татьяна Васильевна -  врач-паразитолог: Попова Татьяна 
Ивановна -  фельдшер-лаборант; Осипюк Ирина Васильевна -  инженер-лаборанг: Деркач 
Мария Игоревна -  инженер-лаборант; Толстоухова Галина Ивановна -  химик -эксперт: 
Черных Наталья Владимировна -  химик -эксперт; Коноз Елену Сергеевну -  химик -эксперт: 
Алхонина Светлана Сергеевна -  инженер-лаборант; Чернова Надежда Павловна -  инженер- 
лаборант; Кучеров Валерий Алексеевич -  помощник врача по общей гигиене, Мш 1гудинова 
Татьяна Васильевна -  инженер-лаборант.



(Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21 ИО01. выдан 
Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015 г. (дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 26.08.2015г.). Аттестат аккредитации органа инспекции № 
RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации 30.07.2015 г. (дата внесения 
сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015г.)
(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, имена, отчества (последнее -  при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали заместитель директора по социальным вопросам 
Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания 
«Ангарский психоневрологический интернат» Максимова Наталья Николаевна. Заместитель 
директор по общим вопросам ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат» 
Скряга Ольга Равильевна, медицинская диетическая сестра Слаута Анна Владимировна, 
шеф-повар Курцикидзе Ольга Анатольевна, заведующего складом Уметалиева Лариса 
HiIнокет ьевна. главная медицинская сестра Хитырхеева Валентина Трофимовна.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

внеплановая выездная проверка проведена в отношении Областного государственного 
автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский психоневрологический 
интернат» (далее по тексту ОГАУСО «АПНИ») (свидетельство о постановке на учет 
российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации серия 38 №003106039 (ИНН/КПП 3801035995/380101001), свидетельство о 
внесении записи в ЕГРЮЛ серия 38 №003466488 (ОГРН 1023800523493), осуществляющего 
деятельность по предоставлению;социальных услуг с обеспечением проживания по адресам: 
Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 9; Иркутская область, г. Ангарск, 17а 
микрорайон, д.9/1; Иркутская область, г. Черемхово, пер. Лесопильный, д.7.

15.04.2019г. в 16 часов 00 минут в ходе проверки ОГАУСО «АПНИ» по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 9, установлено: учреждение 
расположено в пятиэтажном отдельно стоящем здании на самостоятельном земельном 
участке, на момент проверки проживает 404 человека. Территория учреждения ограждена, 
благоустроена, озеленена, освещена, оборудована проездами и тротуарами. Проезды и 
пешеходные дорожки имеют твердые покрытия.

В состав учреждения входят следующие основные группы помещений:
медицинская часть, состоящая из:
поликлинического отделения;
отделения сохранно-двигательной активности;
отделения милосердия;
административная часть;
хозяйственная часть, включающая:
пищеблок;
прачечную;
парикмахерскую;
гаражные боксы;
мастерские.
Поликлиническое отделение медицинской части расположено на первом этаже здания 

и состоит из приемно-карантинного отделения, процедурного кабинета, перевязочного 
кабинета, кабинета стоматолога, кабинета терапевта и невролога, кабинета психиатра, 
кабинета заместителя директора по медицинской части, кабинета массажа, кабинета ЛФК, 
кабинета физиопроцедур, регистратуры, помещения для временного хранения 
лекарственных препаратов, помещения- для временного хранения медицинских отходов 
класса Б.
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На территории ОГАУСО «АПНИ» оборудована площадка с твердым покрытием, ограждена 
стрех сторон. Расстояние от мусоросборников до зданий, предназначенных для проживания, 
мест отдыха и занятия физкультурой составляет более 20 метров, что соответствует 
требованиям п.п. 2.3, 2.4 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания". 
Территория ОГАУСО «АПНИ» имеет наружное электрическое освещение, что соответствует 
требованиям п. 2.5 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

Здание оборудовано лифтами- на каждом блоке имеется по два лифта (пассажирский и 
больничный)

Всего в учреждении 165 жилых комнат, их них двухместных- 130, трехместных- 10. 
четырехместных- 22, пятиместных-1, шестиместных -2. Помещения проживания отделений 
размещены по коридорному типу. При каждой жилой комнате имеются санузлы. В 
отделении милосердия №1 оборудованы общие ванные комнаты. На каждом этаже 
учреждения оборудованы гостиные.

Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого и горячего 
водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения; искусственная освещенность за 
счет люминесцентных ламп.

Представлен единый договор №0048 от 10.01.2019г. на предоставление услуг по 
холодному водоснабжению и водоотведению с МУП АГО «Ангарский водоканал».

Здание оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим 
побуждением, что соответствует п.4.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- эпидемиологические 
требования к размещению, уётройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания".

01.04.2019г. с 11 ч. 20мин. до 14ч. ЗОмин. проведены замеры параметров микроклимата 
фельдшером -  лаборантом санитарно-гигиенической лаборатории Ильиной Т.А. Филиала 
ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском 
округе. Согласно протокола результатов измерений искусственной освещенности №915 от 
12.04.2019г., замеренные параметры микроклимата соответствуют требованиям СанЛиН п. 
4.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

Освещение естественное за счет световых проёмов, искусственная освещенность 
представлена потолочными люминесцентными светильниками.

01.04.2019г. с 11ч. 20мин. до 14ч. ЗОмин. проведены замеры искусственной 
освещённости фельдшером -  лаборантом санитарно-гигиенической лаборатории Ильиной 
Т.А. Филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском 
городском округе. Согласно протокола результатов измерений искусственной освещенности 
№916 от 12.04.2019г., уровни искусственного освещения соответствуют требованиям 
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещённому освещению жилых и общественных зданий».

Поверхности стен в жилых помещениях № 433, 434, 447, 336, 337, 341, 342. 347. 
санитарная комната на 4 этаже не гладкие, не позволяют проводить их уборку (мытье и 
дезинфекцию, дефекты в отделки помещений немедленно не устраняются, что не 
соответствует требованиям п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания".



В остальных помещениях поверхности стен, потолков, полов, а также столярных 
изделий (окна, двери) жилых помещений гладкие, позволяют проводить их уборку (мытье) и 
дезинфекцию (текущий ремонт в помещениях проводится ежегодно).

Стены в помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные), туалетах 
облицованы керамической глазурованной плиткой. Потолки окрашены влагостойкой 
краской. Стены в коридорах и холлах отделаны облицовочными материалами, 
разрешенными к применению в установленном порядке и допускающими влажную уборку с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств.

На момент проверки 15.04.2019 замечания по внутренней отделке, а именно 
поверхности стен в жилых помещениях № 433, 434, 447, 336, 337, 341, 342, 347, санитарная 
комната на 4 этаже, устранены.

Полы в помещениях с влажным режимом покрыты керамической плиткой.
Медицинское оборудование и мебель имеют гигиеническое покрытие, обеспечивающее 

возможность проведения влажной уборки и дезинфекции.
Каждая жилая комната оборудована мебелью, а также обеспечена постельными 

принадлежностями, имеют встроенные шкафы для хранения домашней одежды, белья, 
обуви. Количество отделений в шкафах равно количеству спальных мест в комнате. 
Количество тумбочек и стульев соответствует количеству проживающих.

Гостиные оборудованы мягкой мебелью, имеющей съемных чехлы и гигиеническое 
покрытие, обеспечивающее возможность проведения влажной уборки. Телевизоры 
установлены на специальных тумбах.

Инженерное обеспечение централизованное, от существующих городских сетей. 
Аварийных ситуаций на инженерных сетях не зарегистрировано. Приготовление пищи для 
проживающих осуществляется в ‘столовой на 140 посадочных мест. Организована раздача 
пищи по отделениям. В столовой предусмотрены 4 раковины для рук в соответствие п.3.14 
СГ1 2.3.6.1079-01 «Санитарйо-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья.

Инженерное обеспечение пищеблока (водоснабжение, канализация, тепло- и 
электроснабжение) централизованное, от существующих городских сетей. Аварийных 
ситуаций на инженерных сетях не зарегистрировано. Освещение смешанное, осветительные 
приборы оборудованы защитными плафонами в соответствии с требованиями п.4.15 СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья».

В состав помещений столовой входят: мясо-рыбный, овощной, горячий, кондитерский 
цехи, моечное отделение, хлеборезка, складские помещения, холодильные камеры, бытовые 
помещения, сан.узлы для персонала, административное помещение, обеденный зал на 140 
посадочных мест. Отделка помещений столовой имеет гигиеническое покрытие - кафельная 
плитка на полу и стенах, потолки навесные.

В отделениях имеются 5 раздаточных.
Состав и планировка помещений столовой обеспечивают соблюдение гигиенических 

требований при технологических процессах приготовления блюд в соответствии с 
требованиями п.5.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья».

Санитарно-эпидемиологическое состояние столовой удовлетворительное. Влажная 
уборка проведена качественно, своевременно с применением моющих и дезинфицирующих 
средств (хозяйственное мыло, гипохлорид кальция, «Ника»). Влажная уборка столовой и 
буфетных проводится качественно с применением моющих и дез.средств, генеральная 
уборка еженедельно, график проведения генеральных уборок представлен.
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На окнах в помещениях столовой установлены сетки от проникновения насекомых. На 
момент проверки насекомых и грызунов, а также следов их жизнедеятельности, не 
обнаружено.

На момент проверки 02.04.2019г. пищеблок готовит пищу на 404 человека, из них 
принимают пищу в обеденном зале 137 человек.

Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. В столовой своевременно 
проведен косметический ремонт в соответствии с требованиями п.п.5.5, 15.1 СГ1 2.3.6.1079- 
01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов», ст.ст. 11.17 Федерального 
Закона 30.03.99г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
Отделка производственных помещений выполнена из материалов, доступных влажной уборке: 
полы керамогранитная плитка, стены -  глазурованная плитка, потолки навесные.

Холодильное и технологическое оборудование в достаточном количестве, исправно. 
Холодильники оснащены термометрами для контроля за режимом хранения продуктов. 
Регулярно осуществляется регистрация температурного режима в специальном журнале в 
соответствии с требованиями п.15.1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов». Товарное соседство при хранении пищевых продуктов в 
холодильных камерах соблюдается в соответствии с требованиями п.7.1 1 СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов». Продукции 
недоброкачественной, с истекшими сроками годности и явными признаками порчи не 
обнаружено. Остатков пищи не обнаружено.

В мясо-рыбном цехе установлены две ванны с подводом холодной и горячей воды 
через смесители. Холодильный ,шкаф в рабочем состоянии, оснащен термометром, 
температура на момент проверки +4 град.С. журнал регистрации температурного режима 
ведется регулярно. Электромясорубка исправна, хранится в разобранном виде. Разделочный 
инвентарь маркирован. Производственные столы выполнены из нержавеющей стали. Ножи 
имеют маркировку, используются по назначению, хранятся на магните. Имеется переносная 
бактерицидная лампа, которая используется согласно графику. Время эксплуатации 
бактерицидной лампы регистрируется в специальном журнале.

Овощной цех оборудован картофелечисткой в рабочем состоянии, имеется 2-х 
секционная ванна с подводом холодной и горячей воды. В овощном цехе осуществляется 
обработка яйца в соответствии с п.8.19 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов». В достаточном количестве промаркированные емкости, инвентарь, 
имеется инструкция по обработки яйца. Оборудован уклон пола в сторону трапа. Инвентарь 
хранится на стеллаже. Ножи имеют маркировку, используются по назначению, хранятся на 
магните. Для проведения влажной уборки используется гибкий шланг для подачи воды.

Предусмотрено помещение для хранения и нарезки хлеба, оборудованное 
производственными столами, металлическими закрывающимися шкафчиками с отверстиями 
в соответствие п.п.7.26, 15.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов». Ножи и разделочные доски имеют маркировку «Хлеб», используются по 
назначению, хранятся на магните. Имеется инструкция по обработке полок в шкафчике с 
целью профилактики возникновения картофельной болезни хлеба, что соответствует п.7.26 
СП 2.3.6.1079-01. Раствор уксусной кислоты готовится и хранится здесь же. На момент 
осмотра на хранении имеется хлеб производства АО «Каравай» в потребительской упаковке. 
Маркировка хлеба содержит необходимую информацию в соответствии с требованиями ГР 
ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ей маркировки».

Кондитерский цех оборудован раковиной для рук, раковиной для обработки 
внутрицехового инвентаря и посуды. Над жарочным шкафом и электроплитой установлены



вытяжные зонты. В рабочем состоянии дежа с тестомесом, овощерезка для отварных овощей. 
Просеивание муки организовано вручную при помощи сита.

В горячем цехе в рабочем состоянии электроплиты, электрокотлы, жарочные шкафы, 
протирочная машина, мясорубка для готовых блюд, пароконвектомат, что соответствует 
требованиям п.6.1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания». Смонтирована новая приточно-вытяжная 
вентиляция. Над печами оборудованы вытяжные зонты. Установлена 2-х секционная 
раковина для рук. оснащенная жидким мылом, бумажными салфетками.

Для приготовления и хранения готовой пищи используется посуда из нержавеющей 
ст;ти; алюминиевая и дюралюминиевая посуда используется только для приготовления и 
кратковременного хранения пищи, что соответствует требованиям п.6.6 СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья».

13 соответствии с п.6.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья», при работе технологического оборудования 
возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов исключена.

Санитарная обработка технологического оборудования проводится по мере его 
загрязнения и по окончании работы, что соответствует п.6.4 СП 2.3.6.1079-01. 
Производственные столы в конце работы тщательно моются с применением моющих и 
дезинфицирующих средств, промываются горячей водой при температуре 40 - 50 град. С и 
насухо вытираются сухой чистой тканью. Согласно п.6.5 СП 2.3.6.1079-01, в целях 
предупреждения инфекционных’ заболеваний разделочный инвентарь закрепляется за 
каждым цехом, имеет специальную маркировку, используется согласно маркировке. 
Разделочные доски и ножи маркируются в соответствии с обрабатываемым на них 
продуктом, хранятся в кассетах и на магнитах.

В моечном отделении функционирует посудомоечная машина, в исправном состоянии. 
Инструкция по эксплуатации посудомоечной машины, по приготовлению рабочих 
дезинфекционных растворов имеется. Используется мыло «Прогресс».

Для мытья посуды ручным способом установлена 3-х секционная ванна. Столовая 
посуда хранится в закрытых шкафах из нержавеющей стали, просушивается в опрокинутом 
виде на решетчатых полках.

В соответствии с требованиями п.6.16 СП 2.3.6.1079-01, мытье кухонной посуды 
производят в следующем порядке: механическая очистка от остатков пищи; мытье щетками в 
воде с температурой не ниже 40 град. С с добавлением моющих средств; ополаскивание 
проточной водой с температурой не ниже 65 град. С.

Инструкция имеется, что соответствует п.6.21 СП 2.3.6.1079-01.
Согласно п.6.19 СП 2.3.6.1079-01, щетки для мытья посуды после окончания работы 

очищают, замачивают в горячей воде при температуре не ниже 45 град. С с добавлением 
моющих средств, дезинфицируют, промывают проточной водой, затем просушивают и 
хранят на стеллажах. При осмотре помещений моечной установлено, что губчатый материал, 
качественная обработка которого невозможна, не используются. Щетки с наличием плесени 
и видимых загрязнений не обнаружены. Кухонная посуда промаркирована, чистая, обработка 
от копоти и нагара проводится качественно с применением чистящих средств. Хранится на 
стеллажах, просушивается в опрокинутом виде. Для обработки кухонной посуды 
установлена 2-х секционная ванна.

В нарушение п.3.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья», ст. 17 Федерального Закона от 30.03.99г № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раковины и ванны в 
производственных цехах (моечная столовой и кухонной посуды, горячий, овощной, мясо
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рыбный цех) не оборудованы смесителями, конструкция которых исключают повторное 
загрязнение рук после мытья.

15.04.2019г. установлено замечание устранено а именно раковины и ванны в 
производственных цехах (моечная столовой и кухонной посуды, горячий, овощной, мясо
рыбный цех) оборудованы смесителями, конструкция которых исключают повторное 
загрязнение рук после мытья.

Пищевые и твердые бытовые отходы на пищеблоке собираются в специально 
выделенные и промаркированные ведра с крышками, которые хранятся в отдельном 
помещении, утилизируются (пищевые отходы предварительно обрабатываются 
гипохлоридом натрия) в мусорные контейнеры, оборудованные крышками (5). 
установленные на территории учреждения.

Складские помещения и холодильные камеры (9) оснащены достаточным количеством 
стеллажей и поддонов. В складе суточного запаса продуктов продукция хранится на 
стеллажах в контейнерах с крышками. Продукты хранятся согласно принятой 
классификации по видам продукции: сухие (мука, сахар, крупа, макаронные изделия и др.); 
хлеб; мясные, рыбные; молочно-жировые; гастрономические; овощи и фрукты, что 
соответствует п.7.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособное™ в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья». Все складские помещения оснащены 
термогигирометрами для контроля за температурно-влажностным режимом хранения 
пищевых продуктов. Регистрация осуществляется в специальном журнале.

Хранение особо скоропортящихся продуктов осуществляется в соответствии с 
гигиеническими требованиями, предъявляемыми к условиям, срокам хранения особо 
скоропортящихся продуктов, что соответствует требованиям п.7.12 СП 2.3.6.1079-01. Сырье 
и готовые продукты хранятся в о4дельных холодильных камерах. При хранении пищевых 
продуктов строго соблюдаются правила товарного соседства, нормы складирования, сроки 
годности и условия хранения в соответствии п.7.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Продукции с истекшими сроками годности, недоброкачественной не обнаружено.
Выборочно проверены сопроводительные документы на пищевые продукты. 

Поступающие в столовую продовольственное сырье и пищевые продукты соответствуют 
требованиям нормативной и технической документации и сопровождаются документами, 
подтверждающими их качество и безопасность. Поставщики продовольственного сырья и 
пищевых продуктов: ИП Агапитова (хлеб), АО «Каравай» (хлеб, хлебобулочные изделия). 
СЗС ППК «Сагаан гол» (молоко, молочная продукция), ООО «Сибпродукт» (маргарин). ЗАО 
МПК «Ангарский» (колбасные изделия, мясные полуфабрикаты), ИП Шарпинская (рыба, 
кулинарные изделия из рыбы), ООО «Овощной дом» (овощи, фрукты), СХ ОАО 
«Белореченское» (яйцо), АО «Катрен» (поливитамины, диетическое питание -  печенье, 
вафли). Средняя стоимость питания на 1 человека в день составляет 1 80 рублей.

Продукция доставляется транспортом поставщиков при наличии карты осмотра 
транспортного средства (АО «Каравай», СЗС ППК «Сагаан гол», ООО «Овощной дом»), 
справок о проведении дезинфекции (ООО «Оптовая компания», СХ ОАО «Белореченское». 
ИП Шарпинская), актов обработки (ЗАО МПК «Ангарский»), Заведующий складом также 
осуществляет визуальный контроль транспортного средства при его разгрузке, что 
соответствует требованиям п.7.2.3. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания».

Выдача готовой продукции для раздачи и в отделения осуществляется только после 
снятия пробы. Пробы снимает диетсестра,, в выходные и праздничные дни -  дежурная 
медсестра, отметка о качестве приготовленных блюд делается в бракеражном журнале
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ежедневно. Документация на пищеблоке ведется регулярно, в соответствие требованиям
п. 15.1 СП 2.3.6.1079-01.

Питание 4-х разовое в соответствие п.7.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций 
социального обслуживания», организовано по столам ОВД, ВБД, НКД, НЩ, 
гипоаллергенная, индивидуальная. Организован прием поливитаминов «Ундевит» 3 раза в 
неделю по 1 драже в обед.

Суточная проба отбирается диетсестрой, хранится в специально выделенном 
холодильнике, установленном в мясо-рыбном цехе. Для суточных проб используются 
промаркированные стеклянные банки с плотно закрывающимися крышками -  отдельно на 
каждое блюдо или кулинарное изделие. Хранятся пробы не менее 48 часов при температуре 
+2°С- +6 град.С. Посуда для хранения суточной пробы подвергается кипячению в течение 5 
минут, выделена отдельная емкость для кипячения.

В столовой имеется гардеробная для хранения верхней одежды персонала, помещение 
для хранения санитарной одежды, душевая. Санитарно-эпидемиологическое содержание 
удовлетворительное. Туалеты для персонала оборудованы раковиной для мытья рук, 
имеются мыло, раствор гипохлорида кальция, бумажное полотенце, туалетная бумага. 
Приготовление дезинфекционных растворов централизованное. Даты приготовления 
хлорных растворов проставлены на всех емкостях. Моющие, чистящие средства в 
достаточном количестве. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально 
выделенном шкафчике. Для уборки санузла инвентарь отдельный, хранится непосредственно 
в туалете, имеет сигнальную окраску.

Личная гигиена персоналом столовой соблюдается, ювелирные украшения на 
работающих при приготовлении пищи не надеты, ногти коротко острижены, волосы убраны 
под колпак, санитарной одеждой обеспечены в количестве 3 комплекта на каждого. 
Организована ежедневная смена санитарной одежды. Стирка централизованная в прачечной 
учреждения. Перед посещением туалета санитарная одежда оставляется снаружи на 
вешалах.

Питание больных осуществляется в 5 буфетных отделений: блок А 2 этаж, блок А 3 
этаж, блок Б 2 этаж, блок Б 1 этаж, блок Б 3 этаж. Для транспортировки готовой пищи в 
буфетные отделения используют плотно закрывающуюся посуду, которая обрабатывается в 
столовых отделений: после использования очищается, промывается водой с разрешенными 
моющими средствами, что соответствует п.7.2.4 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций 
социального обслуживания». Раздачу пищи больным производят не позднее 2-х часов после 
ее приготовления, включая время доставки.

Санитарно-эпидемиологическое состояние буфетных в отделениях 
удовлетворительное. Влажная уборка проведена качественно, с применениям моющих и 
дезинфицирующих средств. Имеются журналы уборки помещений.

Ежедневное меню размещено на удобном для прочтения месте. Раздаточные оснащены 
электроплитами, бытовыми холодильниками при необходимости, шкафами для хранения 
хозяйственного инвентаря, столами с гигиеническим покрытием для раздачи пищи, столами 
для грязной посуды. Для обработки столовой посуды установлены 3-х секционные ванны. 
Имеется достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств. Во всех столовых 
организован режим кварцевания. Дез.режим соблюдается. Инструкции по приготовлению и 
использованию дезинфицирующих растворов имеются.

Раздача пищи в отделениях осуществляется санитарками-буфетчицами, младший 
обслуживающий персонал отделений к раздаче пищи не привлекается.

Блок А 2 этаж. Отделка стен выполнена глазурованной плиткой, на полу метлахская 
плитка, потолок окрашен. Установлены электроплита, кипятильник, холодильник.
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Блок А 3 этаж. Раздаточная в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии, 
стены обеденного зала окрашены, на полу линолеум.

Блок Б 1 этаж. Проживающие едят в комнатах. Требуется ремонт стен раздаточной: 
установлено повреждение кафельной плитки, затрудняющее качественное проведение 
влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в нарушение ст. 1 7. 
ст.24 Федерального Закона от 30.03.99г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п.п.5.5, 5.11, 5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Блок Б 2 этаж.1 раздаточная и 2 столовых (женская на 32 посадочных места, мужская 
на 25 посадочных мест).

Блок Б 3 этаж. Потолки в буфетной имеют следы потеков, повреждений в нарушение 
ст. 17, ст.24 Федерального Закона от 30.03.99г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.п.5.6, 5.11, 5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Производственный контроль за качеством готовой продукции организован в 
соответствии с требованиями п.14.1, 15.1 СП 2.3.6.1079-01. Имеется программа
производственного контроля, утвержденная руководителем. Нарушений требований п.2.1 СП
1.1.1058-01 «Организация проведения производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий» не выявлено.

В ходе проверки проведены лабораторные исследования готовых пищевых блюд. 
Согласно протоколам лабораторных испытаний №№2072, 2073, 2074 от 08.04.2019 
(прилагаются), исследованные образцы готовых блюд и продовольственного сырья 
соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по 
микробиологическим, санитарно-химическим показателям. Согласно протоколу 
лабораторных испытаний №2068 от 08.4.2019г. обед из 4-х блюд соответствует МУ 4237-86 
по калорийности (протокол прилагается).

Согласно протоколу №761 от 02.04.2019г. в смывах с оборудования, инвентаря, посуды 
бактерий группы кишечной палочки не обнаружено.

На 15.04.2019г косметический ремонт стен раздаточной в блоке Б 1 этаж, потолков 
буфетной_блока Б 3 этаж, проведен.

Медицинское отделение
Медицинское отделение расположено на первом этаже здания и состоит из приемно

карантинного отделения, процедурного кабинета, перевязочного кабинета, кабинет врачей 
консультантов, кабинета массажа, кабинета ЛФК, регистратуры, помещения для временного 
хранения лекарственных препаратов, помещения для временного хранения медицинских 
отходов класса Б.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности имеется № Л О- 38-01- 
002037 от 16 февраля 2015г., выдана Министерством здравоохранения Иркутской области, 
предоставлена бессрочно.

Внутренняя отделка стен, потолков и полов выполнена из материалов, позволяющих 
проводить их уборку (мытье) и дезинфекцию, что отвечает требованиям п.4.2 СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность». Пол в кабинетах медицинского назначения 
покрыт линолеумом, края линолеума у стен подведены под плинтус, что соответствует п. 4.3. 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность». Необходимым медицинским
оборудованием, инструментарием, уборочным инвентарем обеспечены в достаточном 
количестве.

Приемное отделение работает • по типу санпропускника, где проводится 
гигиеническая обработка поступающих в учреждение.



Все поступающие в интернат осматриваются на наличие педикулеза, в случае 
обнаружения педикулеза подвергаются противопедикулезной обработке. 
Противопедикулезная укладка укомплектована согласно перечня. в качестве 
противопедикулезного средства применяется «Педикулин-Ультра» - педикулоцид. За 2017- 
2019гг. случаев педикулеза не зарегистрировано.

Оборудовано «карантинное отделение» для вновь поступивших на 5 комнат по 2 
койки каждая на 361 человек, что не противоречит требованиям п.3.9. СП 2.1.2.3358-16 
'(Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы 
организаций социального обслуживания»,

В изоляторе на данный момент заболевших инфекционными заболеваниями не
находится.

При приемном отделении имеется хлорная комната, где производится разведение 
дезинфицирующих растворов. На момент обследования в качестве дезинфектанта 
применяется гипохлорит кальция.

Стерилизационная
Предназначена для стерилизации медицинского инструментария, перевязочного 

материала, оборудована паровым стерилизатором «ГК 100-ЗМ», осуществляющего при 
температуре 132 градуса, 20 минут. Работа стерилизатора контролируется индикаторной 
лентой «Стериконт-П-132/20-01-1» (дата изготовления ноябрь 2017 г. Срок годности 36 мес.) 
Использованные индикаторы вклеиваются в «Журнал работы стерилизатора парового». 
Журнал прошнурован, страницы пронумерованы, скреплены печатью учреждения.

Допуск к работе на автоклавах от 12.10.2018г. имеют медицинская сестра Лысанова 
Ю.Г., санитарка палатная Токарева О.Б.

Влажная уборка кабинетов проводится 2 раза в день. Генеральная уборка проводится 
1 раз в неделю, кабинета приема -  1 раз в месяц. При проведении генеральной уборки 
используются моющие средства и несколько вариантов дезинфицирующих средств 
(Деохлор-Люкс 0,015% раствор) с целью предупреждения развития устойчивых штаммов 
микроорганизмов. Журнал проведения генеральных уборок представлен.

Для обеззараживания воздуха с целью снижения уровня бактериальной обсемененности 
и создания условий для предотвращения распространения возбудителей инфекционных 
болезней медицинские кабинеты оборудованы бактерицидными лампами. Тип 
бактерицидных ламп -  СН-211-115. Представлены «Журналы регистрации и контроля 
работы ультрафиолетовых бактерицидных установок». Журналы ведутся по
установленной форме. В журнале отражается время включения установки во время 
проведения генеральной уборки, что отвечает требованиям п. 11.9 раздела 1 СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность». Набор, площади, отделка помещений 
соответствует требованиям санитарных правил.

Процедурный и перевязочный кабинеты.
Дезинфекция и предстерилизационная обработка изделий медицинского назначения 

осуществляется дезинфицирующими растворами «Деохлор-Люкс». Дезинфекцию проводят в 
промаркированных контейнерах с крышками. На всех емкостях с дезрастворами указано 
название дезинфицирующего раствора, его концентрация, предельный срок годности, 
назначение, что соответствует требованиям п. 11.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность».

На медицинском посту № 2 ОГАУСО АПНИ 01.04.2019г. с 13 час.00 мин. до 13 
час.30 мин. помощником врача по гигиене труда отделения приема и регистрации проб 
лабораторного отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» в Ангарском городском округе Солдатовой С.В. проведен отбор
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дезинфицирующего средства «Деохлор Люкс» 0,075 % для лабораторного исследования на 
соответствие заданной концентрации. Исследование проведено в аккредитованном 
испытательном лабораторном центре (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории 
(центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Иркутской области № RA.RU.21ИО01, 
выдан 11.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 26.08.2015г.); Аттестат аккредитации органа инспекции № 
RA.RU/710079, выдан 30.07.2015г. Федеральной службой по аккредитации (дата внесения 
сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015г.)

В результате исследований 0,075 % раствор дезинфицирующего раствора «Деохлор 
Люкс» (протокол лабораторных исследований № 2093 от 02.04.2019 г., экспертное 
заключение от 03.04.2019г.) содержание активно-действующих веществ не соответствует 
заданной концентрации, имеет заниженную концентрацию в 1,7 раза: исходный раствор 
0,075 % раствор ««Деохлор Люкс», по результатам исследования имеет концентрацию 0,044 
%, что является нарушением требований Инструкции № 18/13-2013 по применению 
дезинфицирующего средства ««Деохлор Люкс» и не соответствует гг 3.2 п. 4.2.1. СГ1 
3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности».

Стерилизация перевязочного материала проводится в стерилизационной.
Запас резиновых перчаток достаточный, используются только стерильные перчатки в 

фабричной упаковке. Резиновые перчатки используются однократно, после чего повергаются 
дезинфекции и утилизируются.

Для обработки кожных покровов рук используется антибактериальное жидкое мыло 
«Ника», кожный антисептик «Медея», применяемые при помощи дозаторов, что 
соответствкет п. 12.4.3, п. 12.4.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В процедурном, перевязочном кабинетах аварийные аптечки укомплектованы согласно 
установленного перечня, инструкции по профилактике профессионального парентерального 
инфицирования гепатитами и ВИЧ-инфекцией имеются. «Журналы учета аварийных 
ситуаций» ведутся по установленной форме, аварийных ситуаций за последние 3 года не 
зарегистрировано.

Для обеззараживания воздуха с целью снижения уровня бактериальной обсемененности 
и создания условий для предотвращения распространения возбудителей инфекционных 
болезней медицинские кабинеты оборудованы бактерицидными лампами. Тип 
бактерицидных ламп -  СН-211-115.

«Журналы регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок» 
заведены, однако в журналах не отражается время включения установки во время 
проведения генеральной уборки, что не отвечает требованиям п. 11.9, 11.12 главы 1 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»

Внутренняя отделка помещений выполнена на всю высоту керамической плиткой, по 
выстлан линолеумом, потолок окрашен масляной краской, что соответствует п. 4.2. п. 4.3 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».

В перевязочном кабинете установлена не медицинская мебель /тумбочка) с 
поверхностью, не обеспечивающей возможность проведения влажной уборки и 
дезинфекции, что противоречит требованиям п.8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10, согласно 
которого в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях, кроме 
административных, должна использоваться медицинская мебель.

Необходимым медицинским оборудованием, инструментарием, уборочным инвентарем 
обеспечены в достаточном количестве. Влажная уборка кабинетов проводится 2 раза в день. 
Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю, кабинета приема -  1 раз в месяц. При 
проведении генеральной уборки используются моющие средства и несколько вариантов 
дезинфицирующих средств (Деохлор-Люкс 0,015% раствор) с целью предупреждения



развития устойчивых штаммов микроорганизмов. Журнал проведения генеральных уборок 
представлен.

В процедурном кабинете хранятся медикаменты для парентерального введения, в том 
числе препараты инсулина (в холодильнике).

Для помещений медицинского назначения выделен отдельный уборочный инвентарь, 
маркировка имеется, используется по назначению.

Требования к обращению с медицинскими отходами
С целью выполнения правил сбора, хранения и удаления отходов различных классов 

опасности в психоневрологическом интернате имеется инструкция по сбору, временному 
хранению и удалению отходов класса А, Б, Г, утвержденная директором ОГАУСО АПНИ
Прусским В.А. 15.01.2019г.

На проверку представлен приказ № 19-од от 09.01,2019г. «О назначении ответственных 
лиц за организацию работ по обращению с отходами».

В соответствии с действующей классификацией медицинских отходов в учреждении 
образуются отходы следующих классов опасности: класса «А» -  неопасные, класса «Б» -  
опасные (рискованные), отходы класса «Г» (по составу близкие к промышленным) в 
медицинском центре не образуются.

Сбор и временное хранение медицинских отходов класса А, Б осуществляется на 
местах образования, что соответствует п. 10.9. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Отходы класса А, Б перемещаются в одноразовых пакетах белого и желтого цвета в 
соответствии с п.4.6, п.3.4, п.3.6 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами».

Острые, колющие отходы собираются в твердую емкость желтого цвета, что 
соответствует п. 4.1 1. СанПиН 5.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами».

Отходы класса А, Б вывозятся по договору со специализированными предприятиями.
Отходы класса Б обеззараживаются химическим способом непосредственно в местах 

образования в специальных пластмассовых емкостях. Для накопления отходов используются 
емкости с крышками соответствующей цветовой маркировки.

В ОГАУСО АПНИ имеется помещение для временного хранения мед.отходов с 
централизованным водоснабжением и канализованием, вентиляцией, оборудована 
раковиной, емкостями для обеззараживания и очистки контейнеров, уборочного инвентаря, 
бактерицидным облучателем.

Учет медицинских отходов классов А, Б организован, технологические журналы учета 
отходов представлены, что соответствует п. 8.2 СанПиН 2.1.7.2790-10.

Документарный производственный контроль за количеством расходных материалов 
(запас пакетов, контейнеров и другое), средств малой механизации, дезинфицирующих 
средств; обеспеченности персонала средствами индивидуальной защиты, организации 
централизованной стирки спецодежды и регулярной ее смены; санитарного состояния и 
режима дезинфекции помещений временного хранения и/или участков по обращению с 
медицинскими отходами, мусоропроводов, контейнерных площадок; соблюдения режимов 
обеззараживания/обезвреживания; регулярности вывоза отходов организован в соответствии 
с п. 9.2.1 СанПиН 2.1.7.2790-10.

Организации производственного контроля

Производственный контроль по санитарно-гигиеническому направлению 
осуществляется в соответствии с «Программой организации и проведения 
производственного контроля за соблюдением требований санитарного законодательства и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при
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оказании услуг в ОГАУСО АПНИ. утвержденной директором ОГАУСО АПНИ 
В.А.Прусским 27.12.2018г.

Производственный контроль включает лабораторные исследования объектов 
окружающей среды, эффективность профилактической дезинфекции, выборочный контроль 
гигиены рук медицинского персонала, контроль стерильности изделий медицинского 
назначении, лабораторный контроль (физико-химический) дезинфицирующих растворов на 
содержание активно-действующего вещества и др. и лабораторно-инструментальные 
измерения факторов производственной среды (микроклимат; освещённость; ПВЭМ, 
воздуха рабочих помещений на содержание химических веществ, на микробиологические 
исследования). Представлен договор на оказание услуг с филиалом ФБУЗ «Центр гиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе №583-ПК от 
15.11.2018г., что соответствует требованиям п. 1.5; п.2.14 2.2; п.2.5; п/п «Г» п. 4.1. СГ1
1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий".

В 2018 году производственный контроль по санитарно-гигиеническим и 
микробиологическим исследованиям осуществлялся испытательным лабораторным центром 
Филиала ФБУЗ «Центр гиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском 
городском округе (Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
№RA.RU.21 ИО01 от 26 августа 2015г, выданный Федеральной службой по аккредитации. 
Аттестат аккредитации RA.RU.710079 от 03 июля 2015г, выданный Федеральной службой по 
аккредитации)

Сведения по результатам лабораторных исследований (испытаний) в рамках 
производственного контроля представлены в таблице.

Наименование 2018
п/п мероприятия

Всего н/ст %
Микроклимат 2 в раза - -

в год 1

Освещённость 1 раз в 1 -

год
ПВЭМ 1 раз в 2 года - - -
Воздух рабочей зоны 2 -

ОМЧ 1 раз в 6 месяцев 2 -
Воздух рабочей зоны 2 -

на содержание озона 1
раз в год

Контроль 8 - -
концентрации рабочих 9 - -
дезрастворов кратность 9 3 пробы 33,3
исследований -ежемесячно

8

с завышенной 
концентрацие 
й

_

Смывы кратность 10 -
исследований 2 раза в год 10 -

10 -
10 -

Биотесгы (контроль за - -
работой стерилизационного 
оборудования) J

1?



При проверке документов, представленных ОГАУСО АПНИ 15.04.2019 г. в 15 час. 00 
мин. по адресу: г. Ангарск, 95 квартал, д. 17 установлено, что производственный контроль 
организован не в полном объеме, а именно в 2018 году не проводился производственный 
контроль микроклимата 2 раза в год (в теплое и холодное время года), бактериологического 
контроля за работой стерилизационного оборудования -  2 раза в год, протоколы результатов 
лабораторных исследований по данным разделам не представлены, что является 
нарушением гг 1.7, 6.41 раздела I «Общие требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», п. 2.35, п. 2.36, п. 3.1, п. 3.2.1, п. 3.2.3 раздела 2 СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5; п. 2.1, п. 2.2; п.2.5, п. 2.7 СП 1.1.1058- 
01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Согласно п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий" Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью 
обязаны выполнять требования санитарного законодательства, осуществлять 
производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных 
исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании 
услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Согласно п. 2.1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий" производственный контроль за 
соблюдением санитарных прайил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий (далее - производственный контроль) проводится 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью, по обеспечению контроля за соблюдением санитарных 
правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий.

Согласно п. 2.2. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий" Целью производственного
контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды 
обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного
выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

Согласно п. 2.7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий" Мероприятия по проведению 
производственного контроля осуществляются юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. Ответственность за своевременность организации, полноту и 
достоверность осуществляемого производственного контроля несут юридические лица, 
индивидуальные предприниматели.

Согласно п. 2.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий" Номенклатура, объем и 
периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются с учетом санитарно- 
эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных 
факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания и результатов 
лабораторных исследований и испытаний выполняемых центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в рамках осуществления государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. Лабораторные исследования и испытания
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осуществляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем самостоятельно, 
либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.

Согласно п.1.7 раздела 1 «Общие требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность» СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», администрация 
организации, осуществляющей медицинскую деятельность, обязана организовать 
производственный контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов с проведением лабораторно-измерительных исследований 
и измерений в соответствии с действующими нормативными документами.

Согласно п. 6.41 раздела I «Общие требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность» СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» администрацией 
ЛПО организуется контроль за параметрами микроклимата и показателями микробной 
обсемененности воздушной среды с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев и 
загрязненностью химическими веществами воздушной среды не реже 1 раза в год.

Согласно п. 2.35 раздела 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 2.35. Контроль 
стерилизации включает контроль работы стерилизаторов, проверку значений параметров 
режимов стерилизации и оценку ее эффективности.

Контроль работы стерилизаторов проводят в соответствии с действующими 
документами: физическим (с использованием контрольно-измерительных приборов), 
химическим (с использованием химических индикаторов) и бактериологическим (с 
использованием биологических индикаторов) методами. Параметры режимов стерилизации 
контролируют физическим и химическим методами.

Эффективность стерилизации оценивают на основании результатов 
бактериологических исследований при контроле стерильности изделий медицинского 
назначения.

Согласно п. 2.36 раздела 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» Стерилизаторы 
подлежат бактериологическому контролю после их установки (ремонта), а также в ходе 
эксплуатации не реже двух раз в год в порядке производственного контроля.

Согласно п. 3.1. раздела 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в целях защиты 
пациентов и персонала от внутрибольничной инфекции организуется и проводится 
производственный контроль соблюдения требований настоящих санитарных правил в 
лечебно-профилактических организациях при проведении дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий, работ и услуг.

В соответствии с п. 3.2.1. раздела 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» производственный контроль проведения дезинфекционных и
стерилизационных мероприятий осуществляется на основании соответствующего раздела 
плана производственного контроля ЛПО, включающего программу лабораторно
инструментального контроля. План производственного контроля разрабатывает лицо, 
ответственное за организацию и проведение производственного контроля, а утверждает 
руководитель лечебно-профилактической организации.

В соответствии с п. 3.2.3. раздела 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» юридические лица и индивидуальные предприниматели являются
ответственными за своевременность, полноту и достоверность осуществляемого 
производственного контроля.

При проверке документов, представленных ОГАУСО АПНИ 15.04.2019 г. в 15 час. 
00 мин. по адресу: г. Ангарск, 95 квартал, д. 17 установлено, что в ходе проведения 
производственного контроля дезинфицирующих средств, 33,3 % дезинфицируюших



растворов не соответствуют заданным концентрациям (таблица), меры, направленные на 
устранение выявленного нарушения, предприняты не были, что не соответствует п. 5.1 СП
1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий".

Согласно которому юридическое лицо, индивидуальный предприниматель при 
выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля должны 
принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их 
возникновения, в том числе:

-приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, 
участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение 
отдельных видов работ и оказание услуг;

-прекратить использование в производстве сырья, материалов, не соответствующих 
установленным требованиям и не обеспечивающих выпуск продукции, безопасной 
(безвредной) для человека, снять с реализации продукцию, не соответствующую санитарным 
правилам и представляющую опасность для человека, и принять меры по применению 
(использованию) такой продукции в целях, исключающих причинение вреда человеку, или 
ее уничтожению;

-информировать орган, уполномоченный на осуществление государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, о мерах, принятых по устранению нарушений
санитарных правил;

-принять другие меры, предусмотренные действующим законодательством».
12.04.2019г получены результаты лабораторных исследований из филиала 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» в Ангарском городском округе -  вх. № 38-01-1259-2019 от 12.04.2019

Проверка по адресу: Иркутская область, г.Черемхово., пер. Лесопильный, д.7. проведена 
21.03.2019г. е 1 0ч.ООмин. до 13ч.00мин.

Отделение Милосердие г.Черемхово ОГАУСО «Ангарский психоневрологический 
интернат» расположено в двухэтажном кирпичном здании, рассчитан на 55 проживающих, 
на момент обследования -  12 человек, так как согласно представленного письма №150 от 
07.03.2019г. директора ОГАУСО В.А.Прусского с 01.04.2019г. в здании отделения 
милосердия будет проводится капитальный ремонт здания, на время проведения ремонта все 
клиенты переведены в Ангарский психоневрологический интернат по адресу: г.Ангарск, 1 7а 
микрорайон, д.9

Территория благоустроена, огорожена со всех сторон, освещена, озеленена. Помещения 
проживания располагаются по типу коридорной системы, спальни с другими помещениями 
жилой ячейки связаны через коридор. Имеется следующий набор помещений: 17 комнат для 
проживания, кабинет заведующей, пищеблок, прачечная, 2 санузла на каждом этаже для 
проживающих и по 1 для персонала, медицинский кабинет, комната отдыха, холл, раздевалка, 
ванные комнаты, столовая. Вместимость спальных комнат составляет от 2 до 4 человек, стены 
в спальных комнатах окрашены масляными красками, потолки -  водоэмульсионными, полы 
застелены линолеумом. Для помывки проживающих имеются ванная комнаты, полы и стены 
выложены керамической плиткой.

Холодное и горячее водоснабжение централизованные.
Канализование - выгребная яма, договор на откачку сточных вод №232 от 23.12.2018г. с 

ИП Гончаровой Н.С. Отопление от электробойлера, 21.03.2019г. с 10ч. 20мин. до 12ч. ООмин. 
проведены инструментальные замеры микроклимата ФБУЗ « Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» (протокол замеров №779 от 22.03.19г.) -  температура 
и относительная влажность соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 
«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Освещение естественное за счет световых проёмов, искусственная представлена 
потолочными люминесцентными светильниками- 21.03.2019г. с 10ч. 20мин. до 12ч. ООмин.
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проведены замеры искусственной освещённости ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» (протокол замеров №788 от 22.03.19г.) - искусственное освещение
соответствует требованиям СанПиН 2.2.1 ./2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных 
зданий».

Спальные комнаты в достаточном количестве оснащены мягким и твёрдым 
инвентарём, холодильным оборудованием, на каждой кровати проживающего имеются 
съёмные чехлы, предназначенные для многократной стирки.

Мусоросборник установлен на бетонированное основание, ограждён металлопрофилем. 
промаркирован согласно назначения, располагается на расстоянии 25м. от здания в 
хозяйственной зоне, вывозится по мере наполнения по договору №4 от 23.12.16г. с ООО 
«Управляющая компания» Благоустройства» г. Черемхово, ежегодно пролонгируется.

В целом по отделению милосердия санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое 
состояние удовлетворительное.

Стирка белья производится в приспособленном под прачечную помещении, состоит из 
двух помещений, установлены две стиральные машинки-автоматы для постельного белья, 1 
для стирки спецодежды, центрифуга, сушильный аппарат. Полы и стены на 1,8м. 
керамическая плитка, потолки окрашены. Поточность стирки белья соблюдается, грязное 
бельё доставляется в специальных прорезиненных мешках, промаркированы согласно 
назначения. Чистое бельё хранится в специально выделенных шкафах в отдельном 
помещении. Вентиляция естественная и электрический оконно-осевой вентилятор. Для 
замачивания загрязнённого белья имеется ванна, моющими и дезинфицирующими 
средствами обеспечены в достаточном количестве, хранение упорядоченное. Личная 
медицинская книжка прачки представлена, мед.осмотр и санитарно-гигиеническое обучение 
пройдено в срок, спец.одеждой обеспечена в достаточном количестве.

Представлены договора на вывоз отходов класса А договору с ООО «Управляющая 
компания» Благоустройства» г. Черемхово, на отходы класса Б заключен договор с ООО 
«Сибэкс», на отходы Г представлен договор с ИП Митюгин А.В. По отделению 
Милосердие г.Черемхово ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат» 
инструкция по обращению с медицинскими отходами имеется, утверждена. Инструкцией 
определены ответственные сотрудники, схема удаления отходов мед. назначения имеется, 
утверждена генеральным директором. В схеме удаления отходов мед. назначения 
установлен порядок и места временного хранения (накопления) медицинских отходов Г. 
кратность их вывоза, порядок мытья и дезинфекции многоразовой тары для сбора отходов 
класса А в схеме обращения отходов определен. При окончательной упаковке отходов класса 
Б для удаления их из подразделения организации одноразовые пакеты с отходами класса Б 
маркируются надписью "Отходы. Класс Б" с нанесением названия организации, 
подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица, бирки-стяжки 
имеются, используются по назначению. Маркированные емкости ("Отходы. Класс Г") с 
плотно прилегающими крышками для сбора и временного хранения отходов класса 1 в 
помещении для временного хранения имеются. Средства индивидуальной защиты на случай 
аварийных ситуаций имеются, представлены.

Организация питания

21.03.2019 г. проводились контрольно-надзорные мероприятия пищеблока, складского 
помещения и столовой ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат», 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. Лесопильный, д. 7 в 
присутствии заместителя директора по общим вопросам Скряга Ольги Равильевны и 
заведующей отделением Мерзовой Юлии Валерьевны.

Пищеблок располагается на 1-м этаже 2-х этажного здания интерната. В состав 
пищеблока входят: горячий цех, овощной цех, моечная.

На пищеблоке работают 4 человека посменно (2 кухонных работника, 2 повара).
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Для сбора отходов в помещении пищеблока установлены емкости с маркировкой 
«отходы», снабженные одноразовыми полиэтиленовыми мешками.

Отделка пищеблока (на полу -  мраморная плитка, стены окрашены на высоту 2м 
водостойкой краской, на потолке -  побелка) позволяет проводить влажную уборку с 
применением моющих и дезинфицирующих средств.

Водоснабжение пищеблока: холодное водоснабжение -  из централизованной городской 
системы холодного водоснабжения, горячее -  от водонагревательного оборудования, 
установленного на пищеблоке.

Освещенность пищеблока - совмещенное: естественное (через оконные проемы) и 
искусственное (лампы люминесцентные, оборудованные защитной арматурой).

Прием продовольственного сырья и пищевых продуктов осуществляется через 
центральную входную дверь, а отпуск готовой продукции -  через раздаточное окно, т.е. 
условия поточности технологических процессов, исключающих встречные потоки готовой и 
сырой продукции, соблюдаются.

В пищеблоке установлены 3 единицы холодильного оборудования (одно- и 
двухсекционные бытовые холодильники), которые предназначены для хранения 
свежемороженой рыбы и молочной продукции в отдельных секциях холодильника; 
свежемороженого мяса и колбасной продукции в отдельных секциях; для хранения суточных
проб.

Ежедневно проводится оценка качества готовой продукции, все данные заносятся 
своевременно в журнал бракеража готовой продукции. Суточную пробу от приготовленного 
блюда отбирают стерильными (или прокипяченными) ложками в прокипяченную 
стеклянную посуду с закрывающимися металлическими крышками. Стеклянной посуды, 
предназначенной для хранения суточных проб в достаточном количестве.

Также в пищеблоке установлен шкаф с отдельными закрывающимися секциями для 
хранения текущей документации; для хранения необходимого количества моющих и 
дезинфицирующих средств, включая 1% раствор уксусной кислоты.

Представлен график проведения генеральных уборок, согласно которого генеральная 
уборка проводится еженедельно с применением моющих и дезинфицирующих средства. Из 
моющих средств применяют мыльно-содовый раствор, из дезинфицирующих средств - 
«ОКА-ГАБ». Инструкция по применению дезинфицирующего средства имеется. 
Представлен журнал проведения генеральных уборок.

Дез. раствор разводит медицинская сестра ежедневно и приносит на пищеблок еже 
готовый для применения раствор.

Спец.одеждой персонал пищеблока обеспечен: не менее 2-х комплектов спец.одежды 
на каждого.

Для хранения уборочного инвентаря выделено специальное место. Уборочный 
инвентарь промаркирован в соответствии с его функциональным назначением.

Представлена следующая документация:
- журнал учета проведения генеральных уборок;
- журнал по удалению пищевых отходов;
- журнал учета обработки емкостей под суточные пробы;
- бракеражный журнал готовой продукции;
- журнал здоровья;
- технологические карты.
Докумен тация ведется ежедневно о чем свидетельствуют ежедневные записи.
Горячий цех оборудован электрической 4-х конфорочной печью с духовкой, 

электрической плиткой, электрической сковородой, мясорубкой, хлеборезом, тестомесом и 
3-мя производственными столами цельнометаллическими (для сырой продукции, для 
готовой продукции и стол раздачи). Все столы имеют стеллажи, на которых и хранится 
обработанная кухонная посуда (баки, кастрюли, тазы и пр.). Столы имеют маркировку в 
соответствии с функциональным назначением. На полу рядом с электрическими печами -  
резиновые коврики. Все оборудование в исправном рабочем состоянии.

20



Для мытья рук персонала пищеблока оборудована раковина с подводкой горячей и 
холодной воды через смеситель. Персонал использует индивидуальные полотенца.

Для хранения хлеба в горячем цехе выделено место.
Используемый разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится 

раздельно.
Овощной цех представляет собой отдельное помещение, сообщающееся с моечной 

пищеблока окном. Цех оборудован односекционной моечной ванной, оборудованной 
смесителем с подводкой холодной и горячей водой и производственным столом.

Моечная оборудована 2-х секционной моечной ванной, оборудованной смесителем с 
подводкой холодной и горячей водой, шкафом для хранения разделочных досок и крышек 
(хранится инвентарь ребром) и водонагревательной установкой с подводкой воды к моечным 
ваннам.

Отделка пищеблока (на полу -  мраморная плитка, стены окрашены на высоту 2м 
водостойкой краской, на потолке -  побелка) позволяет проводить влажную уборку с 
применением моющих и дезинфицирующих средств, кроме моечной.

Складское помещение, предназначенное для хранения продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, располагается на 1-м этаже здания интерната.

Отделка складского помещения (на полу -  мраморная плитка, стены окрашены на 
высоту 1,5м водостойкой краской, на потолке -  побелка) позволяет проводить влажную 
уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для обработки поверхностей 
используют 0,1% раствор дез. средства «ОКА-ТАБ».

Освещенность складского помещения - совмещенное: естественное (через оконные 
проемы) и искусственное (лампы люминесцентные, оборудованные защитной арматурой).

Для хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов в складском 
помещении установлены стеллажи'и деревянные поддоны.

В складском помещении установлены 6 единиц холодильного оборудования, включая 1 
единицу низкотемпературного оборудования (ларь морозильная, предназначенная для 
хранения мяса). Бытовые холодильники предназначены для хранения колбасной продукции: 
свежемороженой рыбы (2 ед.); молочной продукции; масложировой и кисломолочной 
продукции. Все холодильное оборудование снабжено переносными спиртсодержащими 
термометрами. На момент проверки, контроль за температурным режимом холодильного 
оборудования складского помещения ведется, представлен журнал контроля за 
температурным режимом в холодильных установках.

Представлена следующая документация:
- журнал бракеража продовольственного сырья и пищевых продуктов, поступающих на 

склад;
- журнал учета проведения генеральных уборок.
- журнал контроля за температурным режимом в холодильных установках склада;
- журнал учета температурно-влажностного режима склада.
На момент проверки отсутствуют следы наличия насекомых и грызунов.
Для визуального осмотра по наличию маркировки и истребованию документов, 

подтверждающих их безопасность проинспектированы пищевые продукты, имеющиеся в 
наличие:

- мясо говядины жилованное бескостное (блочное) производства ООО «Онгудайский 
мясокомбинат»: 656031. Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев. д. 133, офис 307 (адрес 
производства: 649447. Онгудайский район, с. Туехта). Дата выработки: 19.01.2019 г.; срок 
годности: 6 месяцев (до 20.07.2019 г.) при температуре хранения не выше минус 18 °С. Было 
получено 14,8 кг, на остатке в низкотемпературной холодильной установке товар общим 
весом 12,46 кг. Представлено только ветеринарное свидетельство от 13.02.2019 г. № 
1470646138, выданное ОГБУ «Иркутская городская СББЖ».

субпродукты говяжьи (печень говяжья) производства ООО «Онгудайский 
мясокомбинат»: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев. д. 133, офис 307 (адрес 
производства: 659318, Алтайский край, г. Бийск, ул. Яминская, д. 10 А). Дата выработки:
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21.12.2018 г.; срок годности: 6 месяцев (до 21.06.2019 г.) при температуре хранения не выше 
минус 18 °С. Было получено 17,2 кг, на остатке в низкотемпературной холодильной 
установке товар общим весом 1,89 кг. Представлено только ветеринарное свидетельство от
14.01.2019 г. № 1325790291, выданное ОГБУ «Ангарская СББЖ».

- субпродукты говяжьи (сердце говяжья) производства ООО «Онгудайский 
мясокомбинат»: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 133, офис 307 (адрес 
производства: 659318, Алтайский край, г. Бийск, ул. Яминская, д. 10 А). Дата выработки:
27.11.2018 г.; срок годности: 6 месяцев (до 28.05.2019 г.) при температуре хранения не выше 
минус 18 °С. Было получено 22,12 кг, на остатке в низкотемпературной холодильной 
установке товар общим весом 17,2 кг. Представлено только ветеринарное свидетельство от
30.01.2019 г. № 1402748754, выданное ОГБУ «Иркутская городская СББЖ».

- колбаса «Докторская» вареная производства ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат 
«Ангарский»: 665813, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Мира, д. 36). Дата выработки:
05.03.2019 г.; срок годности: 60 суток (до 05.05.2019 г.) при температуре хранения от 0 °С до 
+6 ЧС и относительной влажности не более 75 %. Было получено 3,6 кг (у палки по 0,9 кг/ед), 
на остатке в холодильной установке товар общим весом 3,6 кг. Представлено только 
ветеринарное свидетельство от 05.03.2019 г. № 1572389830, выданное ООО «Ангарские 
мясопродукты».

Товарно-сопроводительная документация, подтверждающая происхождение, качество 
и безопасность для здоровья человека представлена на все виды проинспектированной 
пищевой продукции, что соответствует п. 7.1 СП 2.3.6.1066-01 и п. 3 ст. 5 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции». Этикетки на таре поставщика до окончания сроков 
годности пищевых продуктов сохраняются.

На момент проверки продукты с истекшим сроком годности не обнаружены.
Товарное соседство при хранении продуктов в складском помещении соблюдается.
Условия хранения и сроки годности пищевой продукции соответствуют условиям 

хранения и срокам годности продукции, установленным изготовителем.
Маркировочные ярлыки с указанием срока годности продукции сохраняются до 

полного использования продукта.
Столовая располагается на 2-м этаже здания.
Отделка столовой (на полу -  линолеум, стены на всю высоту отделаны плиткой, 

потолок -  побелен) позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.

Освещенность столовой - совмещенное: естественное (через оконные проемы) и 
искусственное (лампы люминесцентные, оборудованные защитной арматурой).

В столовой установлены восемь обеденных столов со стульями. Имеется расписание 
приемов пищи в течение дня и ежедневная меню-раскладка.

Моечная 2-го этажа оборудована 2-х секционной моечной ванной, оборудованной 
смесителем с подводкой холодной и горячей водой.

Освещенность моечной - совмещенное: естественное (через оконные проемы) и 
искусственное (лампы люминесцентные, оборудованные защитной арматурой).

Также в моечной установлены: раковина для мытья рук с подводкой горячей и 
холодной воды через смеситель; отдельные шкафы для хранения столовой посуды (посуды 
для первых и вторых блюд, кружек) и столовых приборов.

Обработка посуды проводится с использованием моющих (мыльно-содовый раствор) и 
дезинфицирующих средств (дез. средство «ОКА-ТАБ»), Инструкция по обработке посуды 
имеется, представлена. Дез. растворы разводит медицинский работник.

В моечной установлена водонагревательная установка с подводкой воды к моечным 
ваннам.

Оценка медицинского обслуживания 25.03.2019г. с 10.00 до 12.00 установлено:
Отделение рассчитано на 55 человек, списочный состав -55, на момент проверки в 

отделении находится 16 человек. Проживающие перевозятся в г. Ангарск, в связи с 
постановкой здания на капитальный ремонт. На момент проведение мероприятий по
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контролю отсутствует возможность оценить медицинскую документацию, меддокументания 
перевезена в г. Ангарск.

Представлена лицензия на медицинскую деятельность № ЛО -38-01-002037 от 
16.02.2015г.

Медицинская деятельность по адресу: Иркутская область, г. Черемхово. пер. 
Лесопильный.7

осуществляется в помещениях -  процедурный кабинет (медпост), приемно- 
карантинное отделение.

В отделении предусмотрено приемно-карантинное отделение с отдельным входом, 
состоит из мужской и женской палат (площадь 17,2 м2 каждой палаты), сан.узла.

В отделении имеется процедурный кабинет (медпост)- отделка: стены -  плитка, пол -  
линолеум, потолок -  окрашен, светильники закрытого типа.

На момент проверки 25.03.2019г.в 10.20 в процедурном кабинете(медпост) 
используется немедицинская мебель(стол) с дефектами отделки, не гладкая и не устойчивая 
к воздействию дезинфицирующих средств нарушение п. 8.1. гл.1 СанПиН 2.1.3.2630 -  10.

На момент проверки 25.03.2019г.в 10.30 выявлено административное
правонарушение, выразившееся в том, что в процедурном кабинете (медпост) окопный блок 
имеет дефекты, трещины, т.е. не обеспечивается гладкая поверхность, что затрудняет 
проведение влажной уборки и обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что 
является нарушением п.4.2 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Согласно п.4.2 Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, 
без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и 
дезинфицирующими средствами. При использовании панелей их конструкция также должна 
обеспечивать гладкую поверхность!.

01.04.2019 отделении милосердия г. Черемхово на момент проверки проживающие и 
работники отделения были переданы в отделение милосердия г.Ангарска на период 
проведения работ по капитальному ремонту.

Имеется документация:
- Журнал инфекционных заболеваний (ф. 60/у) имеется.
- Журнал проведения генеральной уборки в мед. кабинете имеется.
- журнал работы бактерицидного облучателя
- журнал аварийных ситуаций (в наличии СПИД-аптечка)
- журнал здоровья
- журнал врачебных назначений
- журнал осмотра на педикулез.
Инструкция и схема по сбору, хранению и утилизации мед. отходов имеется, 

представлены договоры на утилизацию отходов.
Перчатки для проведения инъекций используют стерильные, перевязочный материал 

используют стерильный (проведение инъекций и перевязки подтверждается журналом 
назначений).

Дезинфекционно-стерилизационные______мероприятии______(профилактические)
мероприятия.

Для проведения профилактической и текущей дезинфекции используются 
дезинфектанты, разрешенные для этих целей. Запас дез. средств имеется в достаточном 
объеме. Потребность рассчитывается исходя из рекомендаций методических указаний по 
применению. На каждое приобретенное дезинфицирующее средство имеются методические 
указания, свидетельство о государственной регистрации. В маркировке присутствует 
информация: наименование препарата, концентрация, для чего применяется, дата 
приготовления.

Дезинфекция отработанных шприцев, перчаток методом погружения. Для дезинфекции 
используются контейнеры установленного образца, выделены отдельные емкости для
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дезинфекции изделий медицинского назначения, для дезинфекции поверхностей, для 
обеззараживания ветоши и отходов класса Б. Все контейнеры с крышками, промаркированы.

Предстерилизационную очистку жгутов осуществляют при совмещении с 
дезинфекцией в одном процессе.

Представлен договор №274-Б от 16.11.2018г. на удаление медицинских отходов, 
заключен с ООО «Сибэкс».

Все помещения организации социального обслуживания ежедневно убираются 
влажным способом с применением моющих средств. В местах общего пользования 
(буфетных, столовых, вестибюле, коридорах, гостиных, санитарных узлах, душевых, ванных 
комнатах) влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. В столовой и туалетах дезинфицирующие средства применяются 
в соответствии с режимом, рекомендованным при бактериальных инфекциях; в душевых и 
ванных комнатах - рекомендованным при грибковых инфекциях. На дезинфицирующие 
представлены методические указания и инструкция по их применению. Санитарно
техническое оборудование ежедневно обрабатывается дезинфицирующими растворами. 
Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей обрабатываются с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств. Ванны, раковины, унитазы чистятся 
с использованием чистящих и дезинфицирующих средств.

Проживающие, состоящие на диспансерном учете в связи с заболеванием туберкулезом 
отсутствуют.

Профилактика гриппа и ОРВИ
Па момент проверки пациентов заболевших ОРВИ нет, в наличии имеются СП 

3.1.2.31 17-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", 
имеются Рекомендации по организации комплекса мероприятий по гриппу и ОРВИ 
имеются, дезсредств достаточное количество, маски, рециркуляторы, термометры имеются.

Профилактика кожных заболеваний, педикулеза.
В медицинском кабинете имеется пакет действующих документов по профилактике 

венерических и кожных инфекций.
В журнале осмотра на педикулез осмотр фиксируется на каждого проживающего 

индивидуально, что соответствует СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных 
болезней на территории Российской Федерации», п. 8.21 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций 
социального обслуживания".

Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции 
Представлен план работы по выявлению и предупреждению распространения ВИЧ- 

инфекции. В наличии имеется пакет нормативной документации. Работа по ВИЧ-инфекции 
осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1995г. № 38 «О 
предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека»; СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». Имеются бланки актов 
расследования аварийных ситуаций, аптечки анти-СПИД, укомплектованные в соответствии 
с требованиями.

Производственный контроль
Представлен договор на проведение производственного контроля № 241 от 

12.03.2019г., заключен с филиалом ФБУЗ ЦГиЭ в Иркутской области» в г. Усолье- 
Сибирское и Усольском районе. Результаты производственного контроля (протоколы 
лабораторных испытаний) представлены.

Согласно протокола лабораторных исследований Аккредитованного испытательного 
лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 
1258 от 25.03.2019г. 21.03.2019г. с 10.20-10.40 на пищеблоке отобрана проба
дезинфицирующего средства ОКА-ТАБ 0,06% раствор -  образец соответствует 
требованиям инструкции №5/11.
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В ходе проведения проверки применялся метод фотофиксации.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): в Областном государственном автономном учреждении социального обслуживания 
«Ангарский психоневрологический интернат», осуществляющем деятельность по 
предоставлению социальных услуг с обеспечением проживания по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 9:

1. На медицинском посту № 2 ОГАУСО АПНИ 01.04.2019г. с 13 час.00 мин. до 13
час.30 мин. помощником врача по гигиене труда отделения приема и регистрации 
проб лабораторного отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» в Ангарском городском округе Солдатовой С.В. проведен отбор 
дезинфицирующего средства «Деохлор Люкс» 0,075 % для лабораторного 
исследования на соответствие заданной концентрации. Исследование проведено в 
аккредитованном испытательном лабораторном центре (Аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии^ в 
Иркутской области № RA.RU.21HO01, выдан 1 1.09.2015г. Федеральной службой по 
аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015г.): 
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU/710079, выдан 30.07.2015г. 
Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 03.07.2015г.). В результате исследований 0,075 % раствор 
дезинфицирующего раствора «Деохлор Люкс» (протокол лабораторных 
исследований № 2093 от 02.04.2019 г., экспертное заключение от 03.04.2019г.) 
содержание активно-действующих веществ не соответствует заданной 
концентрации, имеет заниженную концентрацию в 1,7 раза: исходный раствор 
0,075 % раствор ««Деохлор Люкс», по результатам исследования имеет
концентрацию 0,044 %, что является нарушением требований Инструкции № 
18/13-2013 по применению дезинфицирующего средства ««Деохлор Люкс» и нс 
соответствует п. 3.2 п. 4.2.1. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

2. «Журналы регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок» 
заведены, однако в журналах не отражается время включения установки во время 
проведения генеральной уборки, что не отвечает требованиям п. 1 1.9, 11.12 главы 1 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

3. В перевязочном кабинете установлена не медицинская мебель (тумбочка) с 
поверхностью, не обеспечивающей возможность проведения влажной уборки и 
дезинфекции, что противоречит требованиям п.8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10, согласно 
которого в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях, кроме 
административных, должна использоваться медицинская мебель.

4. При проверке документов, представленных ОГАУСО АПНИ 15.04.2019 г. в 15 
час. 00 мин. по адресу: г. Ангарск, 95 квартал, д. 17 установлено, что
производственный контроль организован не в полном объеме, а именно в 2018 
году не проводился производственный контроль микроклимата 2 раза в год (в 
теплое и холодное время года), бактериологического контроля за работой 
стерилизационного оборудования -  2 раза в год, протоколы результатов 
лабораторных исследований по данным разделам не представлены, что является 
нарушением п.1.7, 6.41 раздела 1 «Общие требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность», п. 2.35, п. 2.36, п. 3.1, п. 3.2.1, гг 
3.2.3 раздела 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5; п. 2.1. п. 2.2: 
гг.2.5, п. 2.7 СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля



за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

5. При проверке документов, представленных ОГАУСО АПНИ 15.04.2019 г. в 15 
час. 00 мин. по адресу: г. Ангарск, 95 квартал, д. 17 установлено, что в ходе 
проведения производственного контроля дезинфицирующих средств, 33,3 % 
дезинфицирующих растворов не соответствуют заданным концентрациям 
(таблица), меры, направленные на устранение выявленного нарушения, 
предприняты не были, что не соответствует п. 5.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Ответственность за выявленные нарушения возлагается
должностное лицо директора Областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат» Прусского 
Владимира Александровича в соответствии с приказом Управлением социальной защиты 
Иркутской области №4-К от 12.01,99г

должностное лицо -главную медицинскую сестру Областного государственного 
автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский психоневрологический 
интернат» Хитырхееву В.Т.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
Контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Алханова
(подпись проверяющегооУ

Е.Г1.

(подпись
В.А.Прусский
юридического лица

индивидуального предпринимателя, его уполномоченногс 
представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченногс 
представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение от 15.03.2019г. №000590; копии: устав 
от 05.05.2015г.; копия распоряжения №174-рм-к от 01.02.2019г «О ежегодном отпуске 
Прусскому В.А.»; договор на оказание услуг по производственном контролю №583ПК от 
15.1 1.2018г.; список сотрудников на 19.03.2019г; договор на оказанию услуг по обращению 
ГКО с ООО «РТ-НЭО» № 876-2019/ТКО от 10.01.2019г.; договор на утилизацию 
ртутьсодержащих отходов с ИП Митюгин №015А/2018 от 01.01.2018г.; договор на оказание 
услуг по сбору, транспортировке и термическому обезвреживанию медицинских отходов с 
ООО «Сибэкс» №274 от 16.11.2018г.; единый договор №0048 холодного водоснабжения и 
водоотведения от 10.01.2019г; протоколы результатов лабораторных испытаний, измерений 
Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» № 2092, 2091, 2089, 2086, 2085, 2083, 761, 2094, 2093 
от 02.04.2019 г. № 2090, 2095, 2087, 2065; 2066, 2067 от 03.04.2019 г. № 2096 от 04.04.2019 г. 
№ 2072, 2073. 2074 от 08.04.2019 г., № 915, 916 от 12.04.2019г. фотоматериалы 
Подписи лиц, проводивших проверку:
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Ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Ангарском муниципальном образовании
Е.П.
Главный специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Ангарском муниципальном образовании 
Главный специалист-эксперт территориального отдела j J  
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Ангарском муниципальном образовании 
Заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Черемховском и Аларском районах 
Главный специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Черемховском Аларском районах 
Ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Черемховском и Аларском районах

Чистова Н.П.

Крестовникова Н.В. 

Кузнецов С.Л. 

Довыденко Н.Г.,

Куклина Ю.В

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор 
Областного государственного автономного учреждения социального обслужи ван ия 
«Ангарский психоневрологический интернат» Прусский Владимир Александрони ч
(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» апреля 2019г.
(дата)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
^  S  /у * *

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Один экземпляр акта проверки на_____ страницах с копиями приложений направлен за исх.
№ ____  от _________ 2019г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 
ПО адресу

(заполняется в случаях, установленных ч. 4 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ)

Копия акта проверки направлена в прокуратуру

(согласно ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ направляется в случаях, если проверка подлежала согласованию с прокурором)

Исх. №____________________ от 15 апреля 2019г.

Материалы (акт проверки №000590от 15.04.2019г. с приложениями) приняты.

И.о. начальника территориального отдела Маркова Е.В.
(должностное лицо, уполномоченное руководителем Управления) (дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
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