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№
п/п

Выявленные нарушения Дата
устранения
нарушений

Исполнение

1. Отделение -  интернат малой 
вместимости для граждан 
пожилого возраста пожилого 
возраста и инвалидов, 
расположенное по адресу: ул. 
Ленина, д.63 корпус2,пгт. 
Высокий
п.2. В медицинском кабинете для 

проведения текущей и генеральной 
уборки проводить ротацию 
дезинфицирующих средство 
согласно п. 1.9 СанПиН 2. 1 .3.2630- 
10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую 
деятельность»

07.09.2015 В учреждении в целях соблюдения 
требований п. 1.9 
СанПиН 2. 1 .3.2630-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 
медицинскую» произведена 
ротация дезинфицирующих 
средство для генеральных уборок 
медицинском кабинете.
В журнале учета проведения 
генеральных уборок производятся 
записи, даты проведения 
генеральных уборок и 
наименование использованных 
дезинфицирующих средств 
(копия журнала прилагается)

2. 

__

Отделение дневного пребывания 
несовершеннолетних, 
расположенное по адресу: ул. 
Ленина д.63, корпус 5, 
пгт. Высокий
п.1. Кровати в спальных комнатах 

расставить согласно п. 2.4.16 
СанПиН 2.4.1201-03 
«Г игиенические требования к 
устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы 
сиециализированых учреждений 
для несовершеннолетних 
нуждающихся в социальной 
реабилитации»

16.09.2015 Кровати в спальных комнатах 
(отделение дневного пребывания 
песо вершеннолетн и х) расстав л е н ы 
согласно п. 2.4.16 СанПиН 2.4.1201- 
03 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы 
специализировапых учреждени й 
для несовершеннолетних 
нуждающихся в социальной 
реабилитации»
( Фото прилагаются)

л3. Пищеблок, расположенного по 
адресу: ул. Ленина д.63, 
пгт. Высокий

03.09.2015 Производится отбор суточных проб 
не менее 100,0 от каждого 
приготовленного блюда



п.З. На пищеблоке производить 
отбор суточных проб не менее 100,0 
согласно требований п. 4.19 
СанГ1иН2.4.1201 -03 «Гигиепические 
требования к устройству, 
содержанию, оборудованию и 
режиму работы 
специализированных учреждени й 
для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации»,

(копия приказа прилагается)

4.. п.4. Производить отбор суточных 
проб от каждого наименования 
блюд готовой продукции в согласно 
п. 4.19 СанПиН 2.4.1201-03 
«Г игиеничсские требования к 
устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы 
специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации»

03.09.2015 Производится отбор суточных проб 
готовой продукции от каждого 
наименования блюд (копия приказа 
прилагается)

5. п.З. Обеспечить персонал 
пищеблока дезинфицирующим 
средством для обработки рук, при 
работе с сырой мясной продукцией 
и яйца согласно п. 13.7 СанПиН 
2.4.5.2409-08; п. 15.1 СП 2.3.6.1079- 
01

04.09.2015 Персонал пищеблока обеспечен 
дез и нфицируюп щм средством 
Дезискраб для обработки рук, при 
работе с сырой мясной продукции 
яйца
(копия счет- фактуры № 530 от 11. 

09.2015 прилагается)
6. и.4. Производить запись в журнале 

бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья не имеет 
данных по конечному сроку- 
реализации продукта и фактической 
реализации продукта согласно 
приложению 10 СанПиН 2.4.5.2409- 
OS «Санитарно- 
эпидемиологического требования к 
организации питания обучающихся 
в общеобразовательных 
у чреждения х, учреждениях 
начального и среднего 
профессионального образования»

07.09.2015 В журнале бракеража пищевых 
продуктов и продовольственного 
сырья отражена запись данных по 
конечному сроку реализации 
п р о д у т а  и фактической реализации 
продукта
(копия журнала прилагается)

7. п.7. Дня приготовления готовых 
блюд для детей использовать сырье 
субпродуктов, со сроком годности 
не более 6 месяцев, согласно п. 4.4 
СанПиН 2.3.2.1940-05 
«Организация детского питания»,

09.09.2015 Произвеодится поставка сырья 
субпродуктов со сроком годности 
не белее 6 месяцев 
(копия счет- фактуры № 7842 от 
24.08.2015 прилагается)

8. и.7. Актуализировать инструкцию 
по обращению с медицинскими 
отходами согласно требований 
СанПиП 2.1.7.2790-10 «Санитарное

07.10.2015 Актуализирована инструкция по 
обращению с медицинскими 
отходами и сдана на согласование в 
с Территориальный отдел



- эпидемиологические требования к 
обращение с медицинскими 
отходами»

Роспотребнадзора
г. Нижневартовске, 
Нижневартовском районе и 
г. Мегионе

9. 13 отделении - интернат малой 
вместимости дли граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
расположенное по адресу: ул. 
Ленина, д.63, корпус 2, пгт. 
Высокий, город Мегион 
п.1. Принять меры по 
оборудованию отделения 
изолятором, согласно п. 10.5 
СанПиН 2.1.2.2564-09 
«Гигиенические требования к 
размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию 
объектов организаций 
здравоохранения и социального 
обслуживан ия, предназначенных 
для постоянного проживания 
престарелых и инвалидов, 
санитар но- гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму их 
работы" с изменениями № 1 от 
17.02.2014.

01.03.2016 В соответствии с приказом 
Депсоцразвития Ю гры от 
31.07.2015 № 535-о «Об 
утверждении структуры и штатной 
численности БУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения «Гармония» с 01.11.2015 
отделение-интернат малой 
вместимости для граждан пожилого 
возраста и инвалидов на 12 койко- 
мест выведено из штатной 
структуры учреждения

10. Пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, 
прачечная
п. 9. Принять меры по проведению 
ремонтных работ направленных на 
восстановление целостности 
внутренней отделки помещений в 
прачечной ( зал для сушки белья, 
стиральный зал) согласно СанПиН 
2.4.1201-03 п. 2.3.1, п. 2.3.4 (с 
01.09.2015 требований СанПиН 
2.4.3259-15). СанПиН 2.1.2.2564-09 
п. 6.2.

01.03.2016 Приняты меры по проведению 
ремонтных работ, направленных на 
восстановление целостности 
внутренней отделки помещений в 
прачечной (зал для сушки белья, 
стиральный зал) согласно СанПиН 
2.4.3259-15, СанПиН 2.1.2.2564-09 
п. 6.2.


