ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛ\ЖБА ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРДВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ ЗАlЛИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОИ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркrгской обласги)

Территориальный отдел Управления Федеральной слркбы по надзору в сфере
заlциты прав потребителей и блаrополучия человека по Иркутской области
в rороде Зиме и Зиминском районе, городе СаянGке
Коммуяиfrическgя ул, д 3а 3йма,665З90
телефон 8 (395-54) З-17_46] факс: 8 (З95-54) З-19-67

Е nrai zimа@з8 rospotrebnadzor rU hitp/M з8 rоSроirеЬпэdzоr ru/
7508082,1 огрн 10538],]066з08 инн з8110877з8 кпп з80801001

окпо

г. Зима. чл, коммчнистическая.

(vеФо соствлс!@ апа)

д,

(02) июня 20l7г,

]4

(дmа

фФ8mви еm)

t.l часов 00 мин!т.

(врсvя состав]сн@ аrаФ

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государствеIlноfо контроля (Еадзора),
юрпдпческого лIlца, пндпвидуального предпрпнимателя

N,

По адресу/адресам: ипкчтская область_

04/ 00077l

:]иNrивский Dайов_ с, Самапа lMecTo

проверки)

На осЕоваЕии распоряжеяия о проsедеfiии проверки М 000771 от <l7> апр9дL2Q]fL
бьLпа проведеЕа плановая / выездfiая проверка в опIошевии:
(п,lановая/внеллановая,

до1,1ментарпаяlвыезлная)

обrrастное госулаDствеЕIiое бюджёпtое учреждеfiие социаJlьllоIо обслуя(ивания
(РеабилитационЕый цептр для детей и по.цвQ!цQ! l !Iрад
ыми возможностяI!и
( ,,(l-ов:]я l(Jгка

(на!i\lенование юрrцического лица, ФамиJтия, lrмя, отчество (послеrнее при на,lичии)
индивидуzLпьного предлрияимаl€ля)
,Щата и
< 1 1

>

время проведения проrtерки:

мая 201 7г. с

1

1

Продолжятельность

час.O0мин. до
i5

3 1

мая 201 7г. 1 бчас,O0мин.

дней (обследование объекта

и отбор проб на объекте расположепrlолr

по адресу Ирк}тская об]rасть. Зиvинский район, c,CaNlapa)

(зшолФФся в слriае проведеп, проверок фили&rов. предс|аоиrельотв. обособлеl]l]],lх o,Tpvnypнbв
лодразделсяяй юрrдичссхого лица илх пр! осr"щсств]сви! леятеjrы!ости lrцивидYшьяоjо предлр!ви\lатсm
]Jo

яескоtrь@! адресФ!)

Общая проло,lrкительность

проверки:

]

5

дней

(рабочих днеП!'часов)

Акт cocTaвjтeн: террцfQр!!!!ц!]!! Q
Уд!а8д9ц!!д Федерапьной службь] по надзор!
в с(h9в9 зшццfll д!
бшqлей и благополгшя человека по ИркYтской области в
г.СмЕске. Зиме. ЗимиЕскоNI районе,

С копией распоряжеItиrприказа о провелеЕии проверки озItакоNtлеЕ(ы): (заuоJнясl.ся llри
провелении выездной проверкш) и,о, директора ОГ
Евый
детей и подрq!]дQд ! llрадцчеЕItьш,lи возмод(йостяl\tи ,,Сосновая гоDNа') ТьlчиIiскм
..ry', '
l.H. 25.04-201 7, в 15часOOvин
(фамиiии, иts}лиаrы. по1l и!ь,jdтц в|с tяl

,Щата

и яомер

решеЕия прок}рора (efo заместителя)

проверки: не требуется

о

согласовa!вии проведеЕиrI

(заполняется в случае необходимостrr согласоваrrия проверки с оргаяами прокураryры)

_

Лицо(а). проводившее проверку: Крайнева Татьяпа Дядреевва

начаьлrик
террцfQрцадьЕого отдела Управд9цдLРQQцQц)ебЕадзоDа по ИDк!тской области в г.Зцме
миваева Татьяна Ан
экспеDт теDDитоDц!цдцQIQ Q]д9дLУ!радд9цця РоспотребЕадзоDа по ИркYтской области
в г.Зиме. ЗимиЕском райоЕе. г,СаяЕске. СаsчеЕко Натаъя Юрьевна - вед\щий
специа.r]ист-экспеDт территоDиальвого отдела Упр,влеяия Рослотрý]бцQIIзоDа по
Иркутской области в г.Зиме. Зиминском райоЕе. г.СмIIске.

qц9

К лчастию в провеDке прц!д9(qдцФ
и.о, главноIо

tсты экспертной оD!аццз!щии:

впаqа

лабо

иеи

Ин
биолога- М\хаметr(анову МавццY.Вадер!qвнY: хим{ка-эксперfLА,{ай,ховY Натfurью
Петrlовпу; помощrrика ввдчq:эццдg!дцQдlга Апиеву Ната,rью Васильевну: лаборёцш
натапью Петпо
топией
олога оактеDиологическоIl лаоо

вапен

Гл
сер!gliд]]а; дQ!!эщника врача по fиiиеяе детей и подDостков клименко Галиllч
Алексанлоовнч: хим
IlенЕиков
: статистик
Гs
errr Н
го
Ната-пью Днатольевву. статис,гика ЕгорQЕLЦьбину Владимировпу,
Спе
стов ФБУ
гиlиены и э

Игнато

й

области>:

вDача по радиациоЕной IигиеЕе.

RA. RII 2

и испьттательнои

01,

26.08.2015т

,710079

RAR

о

ои слчжоои по
Bнecetlml сведений в реестр аккредпованньтх лиц 03,07.20i5г.)

.07.2015г

(фами]lш. имя, отсес,.во (послеп.ее - при паjхчи!), долхяоФь дохжЕостяоlо lпlа (должяосгных
лпц).
проводивtIе,о(и\) проверку] в слгае прrвлсчевrя k !частию в лроверхе эксперIов, экс!сртЕых
организеций
укаlывмтс, фамиtrии. имепа, отчесва (]Iосjеднее лри яшлчии). долтпоfiи эксiiертов йи]r,
экслертяых организачий с уIш@исм реквизпов свилФельства об аkкредшации и ха!мснован!е
оlrга!а
по акхредитачии] вьцавшего свплgl еrьство

Лри

проведении

)

проверки

прпсутс,]

воваги: и.о диDекгоDа ОГЬ)

СО

подрQ!]ков с огDатiичеЕныIли возможвостями
]IbKoBa

Инно

,(ф

ипия,

имq,

оlч(тво

lпоLлсlнее

tхцl ипи \пл номочснr.lо

при

яличи!),

допжяость

руководителя!

(

иного

допявасшого

ллj]п

прсдФаDитеm юриjического личе )полноrtо!епноlо llредставцгеm
,цдивидушъяо]! прсд!рияимателя. }поtrяоtrlочеввого представигел самореryjIирусмой
ор.аlизации (в сл!чае
п!оведся!я провер{и ч]сва саморсry!ируемо' о!lавизации), присlrfiвовавших

"р" "ро,,"дЪr*

Il ходе проведения проверки:

!ероrрштии

о

Установлено: 11.05.17г, с ilчас.O0мин, по 31,05.i7г. 16час,00мин. проведена плавовм
социальЕого обсiyживания (Реабил]t,rациоtlЕый цеЕтD для детей и [одростков с
ограниченными возможностямп <Сосновм горко. оГРН l023800983040. ИНН
з8260002з2/ кпп з82601001. юDlrдический адрес 665з76. ИвдЕ9!iая область.

зиминский DайоЕ. с,Сfuvара' Сокр@щýцЕое Емменовапие

огБУ

со

(Реаби,питациоЕяьй цевтв ?lдддетей и по1l]остков с оIDаничеЕными возможIiостями
,,Соq]]_Qддл щ.р_{е-

Плановая лвQд9рlса в отношении областного государщвglrяого бюджетноr.о
},чвgддения
соцйапьЕого обслуживаЕия (РеабилитациоЕный ценjв ддд детей и llолDос.r.ков с
оmаничснньпrи возможностями <Сосновм горка> проведена с целью выlrоlrнения
годового плaшIа плацовых пDоверQд_!qридическIтх лиц и цIlдивидYмьItых
пвgдшlинимателей УпрQдд9ццд РоспотрqбцадзоDа по ИркутскоЙ области на 2017 год.
yтвержденЕого Dуководителем УпDавrlения Роспотрý]бI]4]зора
дqИр{]цqкой обласrи и
согJасовмfi ого Геi{еDальЕой пвQдY]]атчрой Российской Федерации.
В своей деятельности ОГБУ СО <Реабилитациовный uевтр дщLдетей и rrодрQqтков с
огр!дццецными возмохностями <Сосновая гордqL рудqводствyется Уставом.
измеЕеЕrя в Устав чтвевщдqЕ исполняющим обязаIi!ости мицистDа gоциаtьт{оIо
пазрдтия. опеки и попечительства ИрдуfqщqLобласти DаспоDяжение М 5з-12-з07115-08
от 29 севтябDя 2015г.
Поедметом деятельности УчDеждения является оказание реабилитационньп< чслуг
детям-иIIваJIидам. детям с оIрацLчеЕflыми возмоя(цостямй здоDовья в возрасте с З-х до
18 лет. а также их Dодителям и,ци лицам. !тIо-]ЕомочеЕiiым пDедставлять пЕтеDесы
детей
пои сопрQвоr(девиц в УчреждеЕие.
УчDеждеЕие в своей деяте-,lьности DvководствYется федерацьЕыми законами. указами и
распоряжеЕиями П.резидеЕта РФ. ПосlановлеЕиями и DаспоDяхеЕиями ПDавительства
РФ. rrор!4шцвrrо- правовыми актами субъекта РФ и млпиципальных ор!qдqв. Уставом
ОГБУ СО <Реабилитационный центр длп летей и подtlостков с оtоаниченriыми
возможностями <Сосновая гоDка>. стDоит свои отношения с мl,тlициrrаrьншии
оDганами. дрчгими оDгмизациями и гвашдавами во всех сферщва основе договорQц
соглашеЕий. контрqщfQв.
ДиректорQщ ОГБУ СО <Реабилитациоцньй центр дlrя детей и лолрQqтков с
оfDапичеIlЕьL\lи возмо)л(ностями (СосЕовм гоDка) является Самсонова ГалиIiа
ГIетDовна Iiаосновдши Прпказа Na 87-к от 16.10,2000г,

ОгБу СО ,,реабr,"пruц"ЙЙй

цЙдЙ дЙЙ

п-Йдро.ruо"

"

о.рдцц"е"по*п

возцrоrкностями <Сосновм горка> осyществляет медицинск}ю. обDазrrвательвчlо
дсяте;rьность. На ос\lцествление данцьо< видов деятельЕости имеет лItцевзии: лицензия
на право образоватсльноЙ дсятельцости регистрационпый номеD 8442 от 16,10.2015г,.
00219з от 1 1,09.2015I..
В ходе прQверки пDедстав.цеЕы сrтсд\lощие договоDы:
1

_

2

qаЕитаоно-гиfиенических и противоэпидемических меDопDIIятий
0а.0 l.)0 I 7r, с

з

о

ооо,, Коvvr

нzLл"ный, ранспор r,

(договоD водоотвеления)м 127 от 01,05.2017г.

<Конфетти>.

ооо

<дрго Ф>. ИЦ Ярославцева д,Н,. оооlrСаянс-кий бройлер>.
ИП <Дринкипо. ИП Каменская Ц.В.

:6.

Акт

lYo 2

от 1],05.20 ]7г. ос"отра холоди-,,"ного

обоййiй

пiiйлока.

!--

7.

Договор М 81 от 12.05.2017г.Еа оказание платных медицинских услуг
Учрсждение располо4еЕо в лесной зоЕе. в
\п]асток. металлическое огDатiJеl]ие. пDед!смотDеIIо освешеЕие Yчастка в вечерЕее
ПDове LeHa
вреvя. lерриlория имееl rгро
аккаl]ицидная uбработка
эЕтомологического обследования объскта (ков,lвQдъ дач99f!4
п,
пбрабоlок). На lи.ме к
на теDритории раl\1ешеЕы:2 цех]т
!
сое.]иненные lсплыv пеDехо_lоч.-lв\\,lа
(liл\6J
Nfест.
библиотека.
тепльй
гаDаж.
котельilaц.
Еа
120
исполнении. до\1 дос\rа
с l о lrDная_ l еllлиUа. овоце\Oанилише. v,]неоальный ис гочник. конюшпя,
llddпг ло\lецениLi жи, о о "орп\с]: ldрJеробllые. коvнагоl _l,lя лDоr,иваr]ия лсlсй и
\оTяйсIвенные по\tешения. lвоDческие
сопDпволJаюши\ вTDос, ь,\. ац,\!иhисlDаlивllо
{а,.
о г,]еление ]Dиёvа Jel ей. поvешения
\
споDl
ивныЙ
l
чебные
поvешения.
\Iac срские.
медициIlского ЕазlIачеЕия. зимнйЙ сад. пиlцеб;lок. прач9чццд. Ца!!щ!!]9 в!Qд!!
здаЕие, На моN{еfiт пDовеDки прохивает 16з чслове
лстний пеDиод с 02.06.2017г по З1.08.2017г. плаЕирJсfся рабаIа аздарадц
лаfеря с oxвalolt 2U0 дстеЙ в течеrIие 4 смеЕ по 50 человек в одI cMeItY. ДетеЙ
оздоDовительl{ого JIаIеDя п,]аниD] ется разместить в 1 коDпY
вьцеjIсItо 10 комнат: fiа2 этаже 10 человеI( вьlлелеЕо з комЕаты.
дети и сопровождаюцие пх взросlтые пrrоживают на 2 и 3-м эт
состояцих каждм из 2-х)IФ]IьD( комЕат. сан, узла. дYшевой. Площадь комЕат
в коIшатаа
составJlяет 12 KB.It.. Еорма плошади 4.5 кв.м
YcTaIroB-]eEo 2 кровати. тYмбочки. о
пDciI\cMoTDeHo копичество от,lелеЕий в соответствии с ко-тlичеством спа]ьllьD( мест в
комЕате. Обсспечено наlичие 2-х смеЕ ЕrаvатраQц!дQд_Ца дqцдQlQ !9бе!ща цмеется З
комп,цекта постельного белья, Не обеспечсно цllrlичие З-х комплектов поIотеЕец Еа 1
Dебевка: в Еми.fljи 1.5 комп,lекта (7з2 полотеЕца) Еа 11з детей. что является

rrарушенпем

п.lЗ.3 СаяПиН

2.4.3259-15 "Сапптаопо-эпидеlrиологические

тDебоваЕия к YстDойству. содерrtаtlию к оDгани]ациш Dежима Dаботы оDганпзациli
для летей-сирот и детей. оставшпхся без попечепия Dодптелей" (далее СапПпН
2.4.3259-15).
Сан, тзлы оборудованы унитазом. моечной раковлной. лlrлевая обовцQ!аца J!Iце! ц
поддоном. мое.шой раковиной. На 3 этаясе в ;килой комяате .I'[o 11 в Tl,aпeTe отсчтствчет
светорассеиваюцая зашитпм арматуDа. что явlrяется цаDчшепием п. 11.8 СанПиН
2.4.3259-15
в коридоре 1 этажа
корилоре на 2
этаже 1 корпуса половое покD
нолt кабинете на 2
этаirtе 1 корпуса половое покоытие ,линолеvм в заплатах. что является наDyшенпем п.
8.3 СацfIиН 2.4.3259-15;
В ч,tебном классе обшавцац4 драqщq д
бдQщ9, Имеются комЕаты. где
поверххость стен выполнеЕа обоями. в ко\1натФ( N! ]4 около батаDеи. ЛЪ 15. М 25 обои
в заплатах с llовреждеllrtой повеDхIIосTью. кDая заплат задраЕы. что не обеспечивает
качествепвоLо tlDовелепия ехедневrrой r'борки влахньтм способолr и дезинфекции, В
душевых хильтх комват Nl 26..]\! 14" Nq 15. NIl 16 ве обеспечепы гладкие. без ше-цей.
тDешиil потолки . что является паDушеЕпем п. 8.2. сапПин 2,4.3259-15
Не проводится пемедлеЕЕм замеЕа оконного стекла в жи_.Iой коvнате М З0.
оlчечd(lсь нillичие lрещ/ны на UKHе. {J{ lеенной скоlче\t. ч]о являеlся наDtшениеи
п. 1l.з сап[пн 2.4.з259-15.
На каждом этахе имеютоя иlрQЕц9 дQ!цдш!L комЕаты воспитате.iей. психолоIов.
Ilедицинские посты. изолятоDы. холлы для отдыха дотей. обоDчдоваlIlьlе мягкой
пlебельrо. телевизоЕQщ_Ца !IQ!Q!! эIаш
tещеt учебньй к:tасс. yстмовлетtа нова:я
YчебItая (столы. сту]ья). имеется маDкиDовка мебе,lи для IDех Dостовых ID\пп. к,rассная

корп

4

с

освецения доски. По р9зJ.!!]qIq!I
т ростовым данIiьпf детей. о чем
свидете,.IьствYет поотокоjI измеDеЕий паDаметDов Irебели Na 1941 от 17,05.20 ] 7г
На псрвом этаже размешеп к
ласс на б рабQчцLмест. чстановлена
с lец!!д!!]зЕдsбsдц
На пепвом этаже зданий Dасположевы гаDдеробпые. обоD!дованы индивидl ацьньпии
ячеЙками-полками для Iо-tоввых уборов.
(Jl'y СО РЦ (СосЕовая гоDка) обеспечен центрqдцзQвадцщNt гордчц]4 ц !qlодньп!{

доска оборlцоваЕа специапьIiьпt
измереЕий паDаметры мебе

водосttабясением.Всезданиярgабщц]qцц9дц9IQ
мизованьт,
,кOмы
Усlанов.lены сьёмhые
рсдиаlоDные на наlDева e.loHolc лDиборы сисlеvы
отоплеIIия.

Jlсчеб}iьй корпчс. пищеблок оборудоватrы общеобмеЕвой прцfQчцL

вьlтяжrtой
всЕтиjIяцией. Имеются Yсловия для проветDиваЕия помецений через фDамYIи.
Основпые помешеяия имеют естественное освецевпе. Искусственное освещение
вьшолl]еIlо люмцЕесцеЕтItьп{и -1аvпа. iампами накаливаЕия. По Dез)льтатам
:аборатоDньтх исследованиМvсственного
освещения рабочих
Niест соответствчют норме. о чеv свилетельствYет прQIQщQд !змеDеЕий иск\ссtвенной
освешеЕIIостп,
Дця питьевого режилrа в кооидорах каждого этока оборчдовмы, Для собrподения
пп'Iъсвого режима в с,rо,jlовой и I]a пеDtsоII этаже вхолле vстаIIовки с питьевой
кипячеtlой водой. раQlhёýQ!ёццQ]ii в ]ё}!дQсf!. ше,lень] однора]овь]е стаканы. cl,teEa
воды осуществляется чсрез З часа. Не оборм-цея гра<h!д !!49ш,r питьевой кипяченой
воды. что является царчпеппем п. 10.10 СанПпН 2.4.,1.3155-13
"Санитапно|пидечио, |о| и ческие |ребовдния к rс]пойс|в\. содеожанию и оDlаниrации пабоlы
сlационаDных оDгани!аций о|ды\а и о}.1оровления де]ей,. ЛеDед с\lеной BoJDl
eilfкocтb полЕостью освобоrцается от остатков во.fы и тшательно пDомьшаеlся,
Ппщсблок Dазмещен в изо-rированном б-токе на 2-м этаiке здания. Dаботает на сыDье.
Имеет яабор цQ!49!цqцдii] gб9децц!Iй ззд дщ пеDсонала Еа З0 посадоцIьIх мест.
обедеЕпый за1 на 1Зб поса,цочЕьIх Ntecт. ваi]очЕый цех. мясо - Dыбный цех. моечная
кu<овной rrосуды. пtоечная стоlовой посlды. оборvлован хо.tодltый шех. помещение
для храпения и резки хлеба. овошной цех (первцч!rой обработки). складское помещение

с холоди,'IьЕыми vс,rановка\lи для храц9цшL.щдса. складское помешеЕие дJIj{
коядитеDских изде_I1ий. ск,lад для сып}чих продчктов. склад сYточЕого запаса
пвQд]ш[qвlсклад д]ш хрqцgццLръ]Oщt д)!! j]iладспое помешевие лця xpмetшll

лtолочllой прод\кции. складское помеlцение д"'Iя храпеtия овощей. ih]ryдIq!, q<jrалсксlе
поN{ешеItйе д-r1я сока. коЕсерЕ!!!qвqддqЙll!Q:l\ кции. д)шевм кабияа. помещеI]ие для
обр4бQшц JбоDочного иЕвентар! дцц]qбJQца_сап,узел ллп пеDсонма пищеблока.
Псре_, о,5е]ечньпл rапоч обор\_lованп j раковин д,rя r'ыtья D\K. в калlдоil >tси,tой
секции имсстся сап.узе,тI с умывillьникоNl,
С целью уллчшения матерд!д!цQ: Iý!ццч lй базы пишеблока прцЕфетево 2 новьгt
холодпльЕика. новая посуj]омоечнм машипа. сделаЕ за{аз Еа поставкY 2 ванв.
с l е{.]зщ9й.jý!!9l!l дд!_рдJдsJ_Q!!!ц Jос о к.
В раздехочных цехах. моечЕьlх ilосуды оборудоваllы ванны с подводкой хололной и
горще]Е волы. моечньiе DмовиIiы дпя мы,Бя руц д9рсQца]]а пишеб.]ока во всех цехах..
На пищеб,lоке устаяовлепо необхолимое промаDкиDовапное технсrлсlrическое
обоD\цование. инвевтавъ,двQI4з8Qдэтвевflые сто,'Iьт с метатIJrическим покры l ис]!1.
Холодильныt"r обов!дq!Qдцс!4 ищеблок обеспечеп. хо,lодпrьники оборудовавьт
тер![Q!Lетрами. ведется жYрЕап коЕтро-qя за TeNlпe]]aт!,]]ttbiм Dежимом холодильноIо
обоDYдоваЕия. МавщцрQ!ща]собпюдаеr!я.
lle обеспечено содеDжание в порддд9 ц !ц!fqте холодильника лля храrения мяса
птиоь]: внlтFи \олоJильI]ик заг|)язнен кDовью от мяса птицы. что является
парушеrrпеDr п. 6.1,1. Сапппн 2.4.з259-15 (саrrи,таDпо- эпидемиологическпе
,гDебоваЕпя к
Yс,IDойству. содеDrканпю и оргапизации реr!шма Dаботы оDганIlзаций
5
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лJя детей-сrрот и детей. оставшпхся без попечеЕпя Dодцте,lейr.. п 5.2 санПих

2,4,5,2409-08<Санитарно-эпидемиологические
требоваrия к организации питмия
обrчаюшихся в обшеобразовательньтх \'lреlкдениях пачальвого и сDеднеIо
|рофсссионаIьноlо обDаlования
в моечной к\тонной посчды оборчдовано две моечные ваttны. На пишеблоке
обяов,IеЕа K\ToI lая послца, В моечЕой столовой пос\дьт ],стаЕовле}lа посчдоlчIоечЕая
машива. пятисекционная ванна. стеlлаlки дlrя хр4цýццд jлlстой посyды, Оформлеrlы
шrстDyкции, В напичии имеется 2 комплекта столовой пос\,ды. Моющие и
дез.сDедства имеются в д
вый цех оборчдоваI1
мьпья
овошей. р!IQ8дцQй лпя в}ц! ]бадIgDицидвой
двlхсекциоЕIlой ватiЕой лтя
ной. хоjIодильЕиком.
Yстановкойл 2 раздеiочныvи стола
выделена ёNfкость и Nlерный стаIiан лJlя использования yкcvca пDи обDаботке овошей.
оформлена инструкция.
й (О.С)" раковиЕой д,lя р)д
Цех леDвичной обDаботки о
стел-,1 liом для к),хонной пос!ды для сырц{ !!qщей. сlолом д,rIя сырьlх овоцIей.
rtолтоваrlниками для сьтрьтх
ечисткапtи, В складе лпя мясной
,tpo_l\ tции rсtановлечо 2
л Dочарки Dован н ьп rtороlи, ьньп
лав!. \l]зllов.teHl
раtсовиЕа с подводкой воды. выдслсЕы ёмкости для обрqбqтки яиц, СкладсIФiе
-o\lel lcl ия обOр_\лLlванDl сlс,lлажaл\lи. lерvо\/егDа\lr. пDибо!!]!! {qt] lро,,lя ra

ва

Обор\Jоваfi'lа пише6,1.,кс ба{lерици_tной ламгоi \час|ок. |де провоJи|ся
пордцQ!цDоваltие f отовых б,lюд.
IIрQдд]!II.IIDиIIrrмают на пищсб]ток пвц.цшlичиtr сопрQlQjLительньlх документов.
маркир9!Qчцщ др-,Iыков.
Дlrя уборщц цQ]49Iцеший вьце-'lев прQ!ц4вд]:]!QдqццдI]Lчбооочный инвентарь по цеховоплl,
делению. хDalЕится в отведенном д"пя цего месте. В помешеllии дYtцевой обов!дqв!!ц
поддоЕ с подводкой волы д]IrI обработки чборQflQlq иЕвеI]таDя пищебJ]ока. Дпа
хршI9цця веDхлей одеждь1 персоllма и сан,одежды выдеjIеЕо помешеЕtIе.
обоD\цоваfitrое вшдýдъ!!ц{цшкафами. персоЕап обеспечев сац,одеждой по З комплекта
Еа че-'1овека, Для поl]соЕапа п'1цеб_qока оборlдовФl сан.Yзел,
Питание детей организовано 5 разовое с лополнительной вьтдачей сока в 11-00 час.
В питании исtrольз]iется весь пеDечепь гIрQд]щlов согlтасно санитарньrх правил.
рqзрафтапо и согласоваЕо перспективное меЕю. Проводится вйтамиЕизация готовьхi(
б,,тюд. {спо,tьзуется в питмии йодирQдqдшLq соль, На лиLцеблоке офQрt"tлеЕа
веобходимая док]длентация. заполняется ежедпевно. В хyрнапе бракера2ца lоtовой
пиши YкlLзывается вDемя изготовления продvкта и время Dазр€]цqЕия к реqдизации. lla
пищеб,11оке обеспечепо храневис с},точI$Iх пDоб Ее N{eEee 48 часов.
Дlтя qргаrrизации питания DазDаботано примеDвое меttю для ]-х раэщщх возрqqтпьтх
l,рупп детей оГБУ со (Реаби,rита]lиоЕЕый цеЕтр ,,Сосновая гоDка) и д.]хя 2-х
coce_lc lBa,

возDаспrых гDулп .цетвего оздоровите.ъного лагерL нх базе ОГБУ СО
(Реабилитациоriuый цеЕтD (СосЕовм гоDка). по Dезчlrьтатам экспеDтизы IIDимерцII9
пIенrо соответс,rвуют требованиям савитарцLпt лра!дt. что поцr.верждается
экспертными заIllючениями о соотвстствии перспективЕого меЕю саIIитардQ:
эпидемиологическим трq]бq!аниям N9 l829 от 12.05.2017г. N!1830 от 12.05,2017г,
llи,lаrrие детей орIqццзqвано в соответствии с припtерньь,t меню. Пои анапизе
выполЕеЕия нор]ц дцlшlия детей за марL2Ш7г, yстдlовлеЕо. что отклоЕеIlие

сDlЦцеqYточньж ЕоDм Irитания составляет в пDелелах + / - 5 у0.
В Yчре!кдеrtии обеспечено проведение пр8цзводствеIlЕого коIIтвQдI. мqDоприятий по
лезиЕсекции. деDатизацi,lи.
В .у-чрgхлеЕии обеспечсfiо пDоведсЕие пDойзводственi]ого коЕтDоля. меDопDвя,tий по
дезиЕсекции. дсрш]изации.
ОГБУ СО <Реабиrитационвый центр <Сосновая горкаl> обеспечеп центра:rизованцыrt
гор!чцм и холодвыпt водоснабжением, Водоснабжение осvществляется из подземноlо
6
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(пер!цй пояс) Dадиусом З0 м огвqддý]на.
Все здшiия рgа0l!диталионЕого цевlDа канап},lзовань1. хозяйствеЕно-бытовые сочцые
биологической очис,гки сточпых вод (РЦ (Сосilовая горщФ)). а так же от одцого здаЕия
(клуб) сбра!щLаются в в
одосцабхеяие>').
пDачечЕая: DасположеЕа в цоко,IьЕом этаже хилого корпYса. ПлаliиDовка пDачечной
пDедчсматривает последовательitость (поточнос,rь) техпологического прQдqсса.
пеDссечение потоков чистого и ццзцqIQ]белья яе допускается, В пDачечлr,кl имеется
два входаi для прц9!4а mязЕого белья и д,.Iя вьцачи чистого,
ПDачечЕая состоит из след)доших груцц домепIеЕий: помецеЕие для соDтирQцки
fDязноfо белья. постиDочЕое отде_цение. IладильIiм. совмеценцая с комlIатой сYшки
бе,цья. склад чистого белья. савитарцQ!fuтовое помещение с тyметсм и длшевой.
венти.пяционная камеDа. склаJI моюuIих сDедств.
llолы и стеЕы помешеfiий вьIпол1.1ены {з MaTeDиaJIoB. чстойчивьп к воздействию влаги
постирочЕой полы вьшохеЕы плtIткой. стеЕы. потолок окоашены, (Jтмечается Емичие
трешиIt в плитке Еа полч в пDачечной. что яв.пяется наD,!шевиеl| п.2.2. п. 2.8
"Санцпн ?.1.2.26,16_10. (<сацптаrrно-эппдемиологические тDебованпя к
YсIDойствY. обо
пых;.
В постирQчцоv поltешении устдrоыrены стирщьltые lIашицы мтоматического типа,
Вьцеле"*т отдеп"rые Ma-o*bi д.'о стирки беr*я депрý!ировавпой ml,arпоr.
лrя стиDкu
qпец. одежды DзбQшиков вспомогате.цьlIь]]! помещений.
дrlя кипячеЕIш бехья.
В lлад"льном помеше"uе yста"о"лен l.,од"лья"rй пDесс дл, пЪЙцiхныx изделий.
сYшйльЕый шкаф.
Здание цDачечной снабжепо центрапизовацными системаI,,ли холодlого и гордlеlо
водосвабтсепия. канацизацией. отоплеция. Прачечная оборудована обшеобмirюй.

vеханизирQвава посDедством тележек для пеDевозки белья, Перевозка белья
от
прачечrtой до производствешIых помещений осушествrrяется в мешках. Бытовое
Ilомещение обоIryдQ!ано иttдивидYмьныvи двойпыvи шкафчцкалtи лl1{ хранения
имее,Iся. lKoMll]]eKToBaHa lltедикаIfеЕтаvи лпя о(азalЕия fiервой медициЕской
помощи.

эпйдемиолог ВороЕова В.Г.. ЕепосDедствеI{Еое \.]астие в эпидЕадзорý пршIиNfают
сестра КарачYп Е.В.
:аведчоцие отделенiIfu
разDаботаньт инстрJщции проведеция текуrцих и rенердJъвьтх
чборок. поtlядок Dаботы
]фачещдику,пёзЕых
мерQцриятий.
обучение сDеднего и младшеlо медицинского пеL,rсонапа по вопDосам санэrrи,]рgлtима.
а
также еr(егодllо аттестация персоЕма со сдачей зачета пО Действ}lощим нор]!ативЕьп{
лок}мевта ,I.
кDови и ее компонентов yкомплектовапы. lкyрцаll ведется. памятка имеется,
ЖчDяй
рgтис.рад"" и ччеrа ивфшцио"r{ьх{ заболева"ий чстФrоuлепной форць1 060/ч
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кqбицеjг _!ра'чА Q]jlар!{лLq]Lq|д,
DеабиJитации. Состав 11едицицских помеIцеЕийi
iг"", on!"r""u. з *uбоп"r" "рччей_ ,,"д"urDоu. пчбr"", .пеп"ропейр9}пдQцr,з9цц.
*Ь""r ор"ruсау*а. детс*',й с,оматопогио,с(ий *абиl,е,, кабпне,
-ба;ейL.
электросна, ингапятоDий,
электросветолечения. каоияет rрязелечения, кабппет
одного дyшаЗ-ем э.аха, iкиrых коtэпусов находятся медици*скдý дsщьJ

,,,,д"""опо"

йй"БбВ-rt

;;Йr:;jФ

"ЙЙiТJ-оi-u
ЙЙ--"".*о"*."""";""r"""""-"t
ilDиeNll]oe отделеttfiе с саЕпрqщдцц!LцQ]ц.

на
дете; осyщес,,вляется медициЕским работlшком в кабияете
пDоводится первичt{ый осмоlт
первом этаже главвото коDпyса_ в давпом кабиrtете
о.r"й. обооо"оuчо ",,o*,uo , "u""тuon"," ,о-,о", в изоляторе
Й-Й --*rпп'
Сu"'чо""й u'"n o""""n р*о",,",ой "
"".',
",о,.
Гоru**оо .по"о"й n ,.опоооой uoo*'. о*'"'*о", **"ой, кuб"""' nno'*

й;;;;;;;ц,иr

йffiй"Б].,.йбо-пЕ*

'""lo'*'*

дстей оборYдован раковиной для Nlытья рlцq

о"uб"п',,*"u pu..noou,u"""" nu 2-oy ц з- ем этажах
2_ом этаже з_* этахfiоIо 1кпло.о KQp,,):ca N!2. в к"Dпil.,ном
;;йlйi;Бl;;
2 оuб,
iйБййй. Eu 2-" ,ru*" л"оо,о оор"ч"u Nn2 pu"oon-*,""
мбинет завед),юшего отделением социальной адаптации и корр9дццqццqЕдgд@]QIцд,цд

Б*оiiй*i]"о*r*uой
1

кабиЕет психоJIога.

НаГ-r этаr<е

хилого корrlчса Nр2

рас.олаг

Iа

а]д9д9цц,9дд

р"uбrrпruцrr. ,up- uрщ. LLЕ]цqщцдI дфцц9:,а jаццзд!ц!щ
^nй]r*с,можду жилыми корпчсами No1 и ]Yo2 пристрQщ2:{ lf]]щцq.Lд],]рццfцqq
гrгагtlгов."оцо","пой
здаЕие Еа 2-м этахе которого Еlаходятся кабинеть1: врача- с'гоцатолащ- !]с!!!!i
чr"бrru,й nnua". пuбuu", ,по,оп"да, п"б"пе'r. ,*"д)]o"tе,о
сa"aро,.
ЙТдr.rцоrra*ой
"ronouu".

МоЕтессоDи.
\,[едициfiсКИе постьт

Еа этаr(а\ состояТ из следllоЕlиХ помецеЕий: комЕата

\rедицинской сестDы. ItзолятоDа. саýуз

епьl щаqддlqц

краской. пол- лиЕоле

;;; ;;;;;;;
i*й""iйГ

кчбrr", обоDчrооu" пооц"доо
*уrп"rоой. ооу"",о-бо.lп*,", бч*,"о"ч,о""* обо*u,"п"",

pacTBoDa адр9цадццq-9
дезияфицирлrоцими Dастворами. холоди-T ьником для хранения
по назвачевпЮ
кабиrtете осYщеСТВляется раскпадка медикаментов, приём лекаDстВ

;

щ9]sд Е_0l%

р;створе }lика- ЭкстDа М. пос-це пDомьrвают под прqf.Q!цсqД э!д9i. д!.Qýf]дц9 f
хранят в закlьггом виде в специzпьном коятейнере, Сбор шприцев после обработки
старшей

в спедцФ!Е!!]д

медицияско

постовых мелицивских сестёD. СDоltl rодвости

ле

щ!щрsдцруtqfgд

ео|ся на в|
краской. пол покрьп л
пхспола,

ной

прелстав"rеIш ]lамп

йiг"п"* noo*r"ro- 2. ,l\-бочпч"п- 2. оuбоDо", .rопоuой поaYд, ono бо,ооо",
йJ. Бпой. д- д".rrф"пцr, по.tдu,. ё*по"""" .: о"п,ф,ц"рпlощ"п,,
ьоD.

vy, Са/иlаDная

ко

мьттьяЪl,к. Санитаопый узе,,r лля изо-lятора обоDудовав Yвитазопr. Dаковиной, ёмкостыо
с д..r.rяirицирлющ"м tla..uopoll для обрабоr*" санитарцq. Igдццg9qlQlq Qý9цд!!qщ3.
-ра.,
ерцIом дjlя мытья Y[iи
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выделепЕом ш(афу д fа!ц]бl!с дрщизолrIторе. Стеньт и по-1 санJ''зла покрд!I!] !дшкой.
освещение- лампа накмив,шlия. В отде-ilьном цIкафY хранится зalпас посудь1. емкости
lJгU] Jеrrнфекции пос\ JDl,
Детский сT ,оматологическIIй кабивет нахолится на пеDеходе междY 2-х этажЕьпf й З-х
этажЕьп{ зданиями. состоит из дв\\ смежньт\ кабиttетов. рQfде_,rёнЕыс двеDью.
плоtцадью 13.'l кв.пл, Внгрgцддя qгделка выполнена: стены помешепий на всю высот\,
вьшожеЕы свеlлой каihýдъцQ]Ц цJпткой. потолок окDашеЕ белой масляЕой кр4!дQ]Ё. полпокФц Jtинолечмом, Освеtцеяие естествеяное черýf !дQшtые прQе!Lы. искYсственное
rюмипесцентцое. окоппьiе проемы оборyдQ!ац!L ]белыми жацюзи, В кабицетах
ос\,ществ.пrIются терапевтические и хирурIические мalнипvпяции,
Терапевтический кабилrет, П-qощадь 16кв.v. В кабипете оборlцована двухсекционная
раковина с -токтевьпtt сlrесителем (для:пtытья tlyк и лля мьттья ИМН). лця мытья D},к
rrриNlеняется iкидкое lБl:to с дезинфцдцвуФ]цим эф!hgд:[Qдц. коясный а]тиселтик
(Брддд]]ац]QвI,Iе рl,аи). однор!зQд!]ý]бy]цащц!Ig полотенца.
КабиЕет оспацен YЕиверý!д!цQ]Ц !IQ!цаfQдQ!]iческой Yстапов{ой DIРLОМДТ LUx DL
250. в котоDl'ю входит эяергоблок. панель vltDав.цепия. педitrrь пожLlоlо уuравlrения.
блок плевательницы (с освашепием инстDyплентов). пантогра!h qтолика. пантогDаф
све,r,ильника. стоматоJогический свети,IьЕик. ц]сй- столик. консоль .^lонитора LCD,
И\lеlо ся пDямые. \IлLlвLlе ,] l\рбиьнь.с напоьечt,ики в досlаlочdо\l _1,1я бес |ерqфйI,о4
рабо'r'ы количестве (8 fiаконечников). УстаЕовка подключеЕа к источi{икам волы и
возд\ха. Те!ацýвII,Lческrlй кабитlет обсспечен меrициtiским инстрJлцýцIарием:
иt]дивидуiапьцый сN{отDовой набор (,1оток. зерка,lо стоматолоIическо€. IIинцет
зl-боврачебный. зоЕд стомато,lогическиЙ. зоrц стоvатолоlический о\,'Iовчаlый.
г,палилки. rrтпатель. экскаваторщLГд€Lспер,,теновый стери-пизатоtэ ST 2. дlrя дезпrihg{ццц
и стерцдцзшцLи стоматологических иЕстD\ментов пDи высоких Dеr(имах темпершf.ры.
КамерLУqбактеDицидЕая для храЕения стерцдLi$r( медициЕских шIсlру!цýЕfqв КБ<Я>, Фl l. Два с'rолика для медикалrентов и п_,толtбирово.rпьlх материацов. ..u.,, ooo"u a
туNlбой. cT\.jI для вDача (fидDав-]ический). шкаф для медикамеЕтов. аItтисептическими
рG!f9Qрами. Для обеззараживаItия воздwа и поверIцqстей в помещеuии обоDYловаЕ
JJK срцuи_rFый tlб,lwа|ель оБН- l50
В кабиЕете площ&цью 18KB.Nr. осYществляются хив)!!ццеские маЕип)ляциtI, кабиЕет
оснаIлен двухсекциоЕIlой раковиI]ой с подводкой IоDячей й холодной воды.
бактерццидrrой лампой УГД- 3. камерqLУФ бактевцц!Lцной для хDаценця с,герцщцьоi
NIелициЕских инстt]\a{еItтов кБ- (Яr- ФП. столикоN! с антисептическими Dастворами.
хололильltиком лпя хранения адDен&-Iиllа" }'ЕивеDсацьЕой стоIIаIолоIической
чстаЕовкой DIPLotrL{T АДЕПТ. хио\Dгический кабиЕет обеспечеЕ медиrIиЕскиNl
иЕстр\пfстrтаDием: щипць]. кюретажЕые лохки. элеватор!I: долота. скальпели.
корцlццI,It. ЕожвицьL зажиIfы. г-tадилки хир\.рIдческие" -[отки лля степчддцщЦЦЦ
o".roron"ur",
оuбо,.",
'uрQ8qй
.орцзqIIтаrьно- IlacтorrbнbЙ стеDиrrизатqD ГК- 10-1- ('fЗМОИ). воздYшвыЙ
стерцдизатоL! Ц140- З (Витязь),

-"

"оffi"r""

Влажнм уборка проводится 2 pmLB д9нь с использовапие моrощих

И

по DеЖиму дезипфекции пDи бмтерцадьIrьп шlфекцияI.
дозлвфекrIию повеDхностей медиllинского оборyдования пDоводят псlсlrе каждого
пациеfiта, I еЕеральные чбоDки проводЕт согласно mаФика 1 Dаз в 7 дlей.
Изде-lия лtедицинского назначеялtя пос;lе прц!!gпеtrия подвеDгаются дезияфекции и
пDедстер!!пизациоi{Еой очисткс с
лослсдvющей стерцдизацией, Качество
пDедстерцдизациоl{Еой очисткtl изделий оцеЕиваlот пшём постаriовки азопиршиовой
пробьт на н:LTичие остаточных количеств кDови. вýзЕьтаты контрQдд фиксцрчrtrтся в
лезиIiфйцир]a!Q]]]цх средств

щIрц!дý_Кq!]fрgдъ щадý:ства пвgдqтерилизационЕой о.rистки проводится ежслневво_
Кабивет ото-таоивго,rога распо-тожен на 1 этаже спмьного корпvса J\Ъ2, Состоит из 2-х
поlIещений: cMoTpQlqe врачебное помеrrтение- плошадьк.r 8.I KB.tt, и помещение
для

п-циткой. потолок окDашеЕ. ОсвешеЕие естествеЕIIое и искусственБое люмиЕесцеIIтIIос.

В кабиЕет

аппара@

воача \становлсн
с\\ожаровой шкаф и паровой стерилцзатор (лпя обрабопOл иЕстD\ме
осIfотDа детей, ОбоD}дована раковина дjбI мьlтья D\к. мыло. вафельIlое полотенце
{clleнa осYществjUlется е)fiедневЕо). В кабиЕете дшI ме
сvо l OoBoi.] \,lo |и к с ve! икачен] all и. к\ U,е lKa д,'lя пациен loB. а,leк lpoo. сос_}sщзj:.,СI lя
метода пеоемеlцения). 2 шкафа для медикаментов и иltстрчмеЕтов. шкаф длlI веDхЕей
одеяцы и спец.одеяды. камеDа (Ультра,!айт}}. }становлева дв\хсекциоIiIIм DмовиЕа
использYемая для обработ(и иIIстDYментов. д,iUl Nlьrтья вJд. 9 ц!дцчц! цц

с олноl]азовьтми блмажпыми по,@

подвергаются ломьlвке. дезйЕфекдии'и'llDедстеDилизационной очиФ
не обоспечено поjIЕое погрyжеЕис изделий ме
то,пшиЕы с]lоя дезиЕфицирYюшего раств
.цля лfелицинских пDоцедуD. так. в емкости с 0
на\од, |с, над повеD\FосlьюJеlинфиl(ир\lоцеIо рас]вора. чlо яв.lяеlся нар\шение\,
п.2.q. главы lI санпин 2.1.з.26з0-10 <саЕптарно-эпидемиологпческие требовапия
к опl ани lдl|иям. ocl шес rвJяюtппм !rе]иципскYю ]еятеJьностьri.
Отлеление ЛФК и массажа расположеЕо на пер
плопtаfью 5j6.2 кв,м, Зм ЛФК состоит ltз запа дjUI иЕдIIвидYа:IьпьD< и гDYпповьjх
заilятий площадью 68.7 кв,м. и за,,Iа д]ш ]анятий NtехалотеDапией площадью 70.6 кв,м,.
иIlеютl{его lеркальЕое покрытие. на полу лин
естествепяое (4 окrlа) и искусствеrrное люминесцентное. Зал ЛФК обqв}дQщц
tреllаrliеDами. мягкими модч,тlми. кушетI{ой. ковDиками. шкафами. столами. ст\цьями.
стабилометрическиl,t компьютеDItьтм коNlплексом. Для пеDсоЕапа вьцелеЕо бытовое
помешеЕие площмью 1з.5 KB.\f.. обоD}доваtlЕое шкафаIfи д
специмьЕой одея(,цы.
С,rеrrы запа ЛФК и механотерапии окрацтсны водоэплульсионной кр4сдqй. !9д JQýр!ц

,lичо.l(\'чоv, Имееlся lеп\!о\леlр во1ц\ш,ь
медицйхской помоIци. Представлены графи
инс'rDYкции по применен1tю дезияфс

й

безопасЕости и охр4д9]рщ
водолечебЕиIIа фйзиотераflевтичео

ванЕ. дYшевой зiLп. помешение подводliого дYша- Nlассажа. котоDые
располоя(еItы Еа 1 этаже .тIечебного корпYса. В водо-цечебЕом зале 4 ваt{ны. 2 лз вих
IилDомассаIсIые. все BaIlEbi расflоло}(еЕь] в от
кабинку лля Dаздевания и одевания- Стены помещения. перегоDодки и пол покllыты
облицовочЕой плиткой. Рабочее место медициЕской сестDы обоDYдовано в сItежЕом
поNrспlеЕии столом. сryлом. шкафом д,тrI медикаlмеllтов. к\шIеткой. имеется г!афик
п!оведеЕця Iетlсэапьвой уборки помещеЕIбI и при
сDедств.

зм

д-]1lI

аптечка для оказания первой неотrожпой
для переодевавия и помещ

пом

имеет комнату

ки- циDк\ляр!!ц
(Шарко).
восходящвй.
Помещение
д!,ш. дождевой. струевой
для подводноrо дlтпа

N{ассаяiа оборудовано ванной акрило
подводного д}тпамассажа, В состав отде;тения входит галокамеDа и инrаляторцЁ.
Ипгмяторий. llлопiаць кабинета 16.7кв-пл, Режим рабQщI QдцQ!д4!эвпый, Стеньт на вскl
высотY об-.Iицованы пIмткой. пол покDыт плиткой. потолок окрашен водоэмYльсиоЕItой
кl]аской. ОсвешеЕие естествеЕЕое и искусOтвеIlЕое ]]юмиЕесцеIlтное. Кабинет оснащеIl
пDоцед\,DЕым столом. т\Фlбочкой для приIотов,lеIiия и \рqц9!дд JездIlфицпр!Ф]ц!!
0асlвоDов. сго,,l \lе_lициьской с(сlDU. бакIерицпдный обл\чаlель. лв\\сек_lионhой
радQ!I]цqй' 2 сто:rикачrи д.rrя инпLrrяrоров. стrr,lикоlt lля обоD\]lования. },стшrовлен
(У,]ьтDапайт). шкаф для хрдIепия спецоде}iды, имеются ёмкости для дезиЕфекции и
пl]едстеDи,tизационной обрабQIЕц ц4qgQý_Кlqвцgдlшlие проводится З оаза в деlIь по 1З
]0

коNIпDессоLЦцдQ дQдд9р Еfq!
рц9ваЕию 1 рqз вj{епь в конце Dабочей
сIlеЕы. riа 10 vинчт.
Галокамеоа. Порядок рqбQfщ !дцQg
Ц-ГLцощадь 1Зкв.м. р4q!чцfада на zl
посацочпых места. обор}цQддщq ]L ]цд ]щqзшнгами. Стевы и пол пок]эыты слоем
поваренной со,lи. ичееlся вь lяжьои венlи,.яlоD. иони{аlор Bor]\\a. бак|еDиUи]нь й
облYчате]lь и аэрQзQд!ц!!Ё !аqц!IдцIgд!-Рддо\t с гапокамеDой нахолится аппаратная
(щ,льтовм rмокамеDы). пlтощадью 7 KB.lt. Длпаратная оборчдована ионизаторопr
воздvса_ столом. стульями. 2 тумбочками. стеллажом. системой lпDавлеяия пвQц9сса_пли
спелеоiепi]пии (п\ lb !правлениl. иT\!сри.сльный б|\)к. блок пи|аlиr. распо|]lи|е|L.
Dадиомаr,ЕитоJа), ДлитеrтьЕость сеfiiса 25 миЕчт, В помещеllиII шlпаDатвой лациеtllы
медиципс(оЙ сестроЙ перýЕф!з]Qтq! Lбшцдщ. ИспоJrьзованЕые бахилы. пелёнлJ]
собираются в пDомаDкиrrованньте шrеевчатые лIешки выстланные изв}тDи тканевьпitи
vel l{аvи. в конце c\lellL, пере-lа..]lся в пгJче, ьчо, Чисгые пе,|ё |ки. ба\ило| хр!!!]!!
отдельно в промаDкирqд4щцц! ц9щцдf_ЦQд9рЕцqсть шез,lонгов в гапокамере,]ocT\TtHa
J.lя llpoBe Lе,]ия ()брабо к,,] повеохносlей с пDи\lенеьие\1 \lоюши\ и _lе{иhфицио\krщ,]\
сDелств, Квавц9вqдд9 црqводится по графикч с ]2час. 50мин, до 13час. 00мин_
В отлелении фцзIlQfgрацrии оборчдовано бьгговое помещецие лля персqнала.
обоi]Yдованвое шкаihа].!цJддIрапеЕия личЕой и саlIитаDвой одеждьi.
кабшlеть] вDачей_ педиатров DасположеЕы Еа 2-ом этаже спапьЕого коопчса N91 (два
кабипета) и 1 кабиЕет Еа З-еt"t этФке коDtlvса.}ф2, кабиЕеты пJоIладью 16.5 кв.м. и 11.2
Ktr.v.. оборудQ!qд!I ]]толfuvи. стY,rьяvи. кушIстками. На 2 кабиilета иIlеется обlltий
коDидор" в котоDом устаllоыlен мини- ]]иван и шкаф, Имеется TYajieT. обоDчдовацныЙ
YtIйтазом. рдщqвццq!:i. душ. оборlдQдац!!]Lракqвиной. ц\I]]евьц4 лоддоЕом и корзццQ]Ц
д.lя хеленок. В кабиtlетах вDачей оборудовавы бактеDицидцьlе обr1\,.Iатели, По сYббота\t
в дмных кабицетах ведут ковсYльтатпвнь]й пDием врqgLЕевроJог и тDавмато_lогоршII9д
Кабинет mязе-,rечения физиотераtевтического отде_пепия, Грязелечебцица расположена
на пеDвом этаже лечебЕого корпуса, Состоит из 2-х сNfежЕьIх комЕат: процед}рlIоIо
помсшения и гр!зýдqЕ д]цци, Процед)/рщ!]]Ц дабцЕет оборудQвallt б кчшеткаvи. Itеrкдч
которьв{и l]&ходятся lпиDмьI. имеется стол. стvл дr,UI ]!tедицинской сестрц] ]еlеЕы
поN{ещеIшя выкрвшецщ свеIiой краqIqЁ. цQ]Qлок побелоЕ. Еа llолу лиЕо,lеYм. I'DязеваJI
к\,хllя сов\rеlцеЕа с mязехDанилищем. В помещении имеется З метмлических б\лкерц
в котоDых находится mязь, Здесь же Dасполо]кеЕы электрQд8!Т для подогDева mязи.
сто,]и]( л-lя i{аIсцаJIыва!ия гDязи. шкаф. раt(овиfiа. стелпФI( для пDостьпIей.
обрашеппе с медицицскимп отходами: в \"rDеждении разDаботава Cxelta сбоDа.
чдirпеЕия и Yти,lизации отходов. Yтверщдýца ]IиDектоDо\! ОГБУ СО РЦ (СосЕоваJI
гоDкa) Г, П, СамсоЕовой 1З,04.2017г.. ИнстрYщция по обDацению с Nlелицинскими
отходамп. Приказ от 0З,07.2015г. N!102 (Об чти-lпзации отходов).
места образования медициtrсrсих отходов класса Б: стоматологический кабипет.
кабинет отолаDиIlголога. Itедицпнские пость1. фйзиокабиIIет. ицIа.'IятqDий,
NIитJ},т.

выявлены

напrшения санитарноtо lakoHola l е. tbc гва по обDашению с
]ппдемио.погически- опасными медпцинскимц отходамц класса Бi IIe оргапизован
Yчет и коЕтроль движеЕия отходов к.пасса Б в соответствии с СаЕПiIн 2,1.7.2790-10
(СаIlитар!Q:эпиде\lиолоIические трqбQ8ацця к обршцеЕию с медициI]скими о.rхолаýlи).
В прýд!!ав-rlеняом для ипспекции (Технологическом журдаде ччета o.rxOjLOB кхасса
Б> )становлены с:tедчющие нарYIцgltия: не Yкlвьвается количество вьтвозимьг< единиц
оргаЕизации. пDоItзводяшей вьвоз. что является наrrчшепием п.8.2 СапПиН
2.1.7.2790_10. фактически в ,ýl]iJaпc врачо\l- ]пидеvио,lогом ВоDоцовой В. Г,
vказы]]ается только вес отходов образующихся в кабиЕетах медициЕс(ого блока
{стоматологическопr кабtпете. кабинете о,rоларинlо-тtога. физиокабинете. иlrга,,tяторцд.
стомато,.1оrический кабивет_ 1/1л5.

ЛоР- кабинет- 1/1.5.

физиокабиЕет-

1/0.З.
]]

!-1
\

иIiгахяторц]ЕlЦ0.1. пост N!1- 1/0.1. пост N92- 1/0.1. пост МЗ- ]/0.1i оlс\тств\,ют
сведения об их вывозе, оргаЕпзации. осчществлlIющеЙ вывоз отходов, СоглаqЕо
тrrебованпй п.8.2. СанПпН 2.1.7.2790-10 л,,rя l.teTa медициuскrrх отхйБв
В слyхат сJедпощие докуNfентьт| техIiо,]огический жyDfiап ]Iчета отходов Knaccoв Б и В
в стрчктурцQд! цQjlрalзле-]еЕии; в жf l]EаJIe \казывается количество едиЕиц \паковки
кa)r\дого вида отходов: технолоIический ж_\рЕм ччета меiиципских оIходов
оргавизации, В жуDнапе },казывается количество вывозиvьтх единиц yпаковки tt/и-пи веС
отходов. а такхе сведеIlия об их выво,]е с Yказatlием ор!аццзации. пDоизводяшей вывоз;
док\тlен,ты. подтвеDждающие вьтвоз и обезврýдg!ватtие отходов. выданные
специмизIIDоваЕIIьп{и оIЦаццзацшI!4I.!-осVцеотвJUIюцими тDанспоDтиDоваllис и
обезврýдцваЕие oтxolloвi техIlологический ж\ рдцJ Jчастка по обрач]ениtо с отхода!fи.
котоDьЙ яв.пяе,rся основяьп{ !четЕьп{ и отчетilьLм докYмеЕтом даltноfо \,"IacTKa.
НаDушеI'ы тDебоваI{ия сацитаDIIьIх пDавил в части чдмеЕия. чтилизации
эпидемио-tогически опаспьтх лtсдицинских отходов класса Б: пос,те обеззарqшцвания
отходов химическим лtетодом посоедствопt дсзинфицирчюцих отходов. упаковдtвые
в желтые пакеты отходы с vардцрQlIqL \'тилизиD\.ются в м\соDосборник с
мард]]1рQв](оЙ (Отходы класса Б' !!!дQдQ2{енпь]Й на теDр]]IQDии
учDеждения с
дальнейпIим выsозом на полигоЕ ТБО г.ЗиItы длЯ захоDояениЯ без йзмеr]ьчеfiия. беЗ
IlзNrенеЕия их товарного вида {измельчеЕие. с11екаЕие. пDессоваriие и т.д.). что

кiiБii и

является нарYше.lпем требований пуякта 5.12 санПиН 2.1.7.2790-10
<сапитаDво-эцпдемиологпческпе тDебованпя к обрашепию с медпцппскиtлrи

оl \о,tачи,,. коlпры
Ь Н1
по-lигоfiе допускается только пDи изNIельчеции их товарЕого вида (измельчение.
спекаЕие. r]рgq!Q!Qщие и так лацее) и Еевозможности их повтоDного поимеfiеЕия_
вывоз ла полиlон твердых бытовьтх отходов. в т.ч. медицинских эttидемиологичеслсл
опаспых оtходов класоа Б ос\тцествляется по Договорч на вывоз и чтилизацию
твевдщt бытовых отходов Js 020-Эý17 от 09.01,2017г, с ООО <Колпrцtапьный
траЕспорт)- ЗаключеЕ Договов.DЦ009- 171226.999 от 1 1,04,2017г. с ИП Митюгипьш д, В.
одЕоразовьж пIпDицев. aKK}тty.]UITopoB. отvтьсодерrкащих пDибоDов. маслоотра]OqткIt.
автопrия б/у.

ОГБУ СО <Реабилитациоввый цецто <Сосновая горд@Lобеспечев цевrраtизованяьл,,r

гор!9цд4 и хо"lодньпи водоснабжением. Водоснабхение осчцествrтяется из подземвоt.о
источЕика. ВодозабоDЕое соорущqцдq-сква)кица глvбиЕой 80 NfeTDoB. Дебит иоточника

8.5 л/сек, Производительность скважины-720 кчб. м./счт. зояа стосlr.ого !ешима
(пеDвый пояс) ради\сом ]0 м ограшдеца. б-{агоvстроеЕа и соответствчег
сшiПин
2.1.4.1l ] 0_02 <Зоны савитарной охDёцщд!цlчников водоснабхенвя и водосвабжения,>.
Все здания реабилитационного цент1lа канаLlизованы, Хозяйственно-быrовые сочные
воды постуI1ают дjIlI очистки I]a очистЕьiе соорvжеЕия учDеrýеЕия (_YcTaloBKa
био"lоrической очистки сточцьтх вод <PIl <Сосвовая гордац'). а так хе от олного коDпуса

сбрдqllцаются в водопепрQцццi!емый вьтп)еб (вьтвозятся ООО (Водосцабжение))').
очистЕые сооDYжения Dасположецы в юго-западном паправлении в 120 м от
б,{ижайпIеIо корпYса (PlI (Сосцовм горкD. согласно п.7,1,1з санПlIн 2 2.1/2.1.1.1200-

t

ц иных объектов> составляет 100м. размер Е@lи,lарцQ:защитцой зоны собтrкlлается,
Сброс о.мшенных сточвых вод осчществ,тяется в в.Зцма. ца расстоявии Ьколо 280м от

coopvxeн

очистных
Харэк leD.]c

lи

ка очис

lн

ьп сооп\ жений:

,CaMaDa.

ЗагрдшеЕные сточные воды. пDойдя пвýдват)ительн),то очистк\ i{a
рLшетке и
11есколовке. самостоятельilы\I пoToKoIl подаются ва очистЕые соорIцеяия
дп;I
ounu
12

\
\

\'t

очистки сточвьтх
ельЕостью 75M'/cvT,
ycTat]oBкa пвgдýfа!ддЕf !ЕбQй комl1аItгяый мо,п_уль. состоящий из: блока мехаЕической

очистки. блока емкоiiей биологическоЙ очисткlI с лестницей и мOсfикоNl дJх1
обс,]!я(ивания. устдlовки обезвохивания осадка. YстаЕовкft обеззаDФI(иваIлiя УФ_
лччilми. дозиD\lошего комплекса коаг},лянта. дозир\.ющего компJlекса флоку-тIl]п,I.а.
,] KJ
a\le.
с)чиOтка сточЕых вод осYществляется пDикDеI]лен]IьIми NlикрооDгаЕизмами
(биоплеЕкойl на специальЕой пластNtассовой залвуздý-В качесIвс Kofu \.rтянта
йсllользyется апю]!tиi{ий пцроксид хrlориц Дква а}рат З0 (доза коаIуllянта 10г/Nl),
ПеремепIиванпе осl1цествляется возд\\ом от NfембранЕьп аэратоDов. ОсветлеЕие
сточrrьтх вод осуrцсствляется 0.1о/о DаствоDопI флокYлявта,
осве,r:rенные сточвые воды пеDед отводоlt в водtlем подвеDlаются обеззаDаitсиваяию на

Yсlановкс УФ обеззараживдlия с лаv]lаNlи \ л ьтрq!hдQ]]qтовоl о изл\чениq типа TUv-55.
входящей в комп-tект Yс,гановки, очишенные и обеззаDажепные сточные воды по
jапUрно\l\ кол,Iек|оD\ чеDеlбегсlOвпй вь j\скоlвоfя|ся в в.f!]ца.
Осалок образr,юulийся в пDоцессе осветлеяия сточrrых вод. собирается в конyсе
вторичЕого отстойника. обезвоr{ивавие осадка осvществляется на Yстановке
обезво;кивания гр!дцIqц!!Qццсlго типа в специацьпых фцд!щациовных мешкак,
обсзвожеfiный осадок вывозится Еа ]1о.Iи] о1] твердых бь]товых оl\одов сов_\4естно с
боt овыч и о t,,одаv и рсабиlиl алио,t роt о rlcp,р!.
С)беззараяiентlыс Yсловllо-чистые сточнь]е воды отводятся в в.Зц!4L совместно с
очищенЕьп{и стоцъп{и водаvи от YстаЕ9вки биологической очистки, Расход YоловЕочистых сточньпt вод составляет 38 м ',/сyт, На очистпых сооDvжениях rtровсlли,rся
дезинвазия (обеззаDахивание от возбчдитеjIей парqз!fQзов) сточЕьD( вод и их осадков.
что пв9д!!д!Qfр9riо требоваЕиями п,16.1.. п.]6.2.. п.l6,5. СаЕПиН З.2.З2l5_14
"ПDоdIцдащfцщаjаDазитарЕщ! ]бQJgзцей па террцfQDии Российской Федерац!цl
(Использчется пDепарш Q!цц!rдяЫй <Бингсти> изrо'i.овителЬ ооо [lпО <ПуралатTpq&lll удостоверецце шrчества Nq473 от 30.01.2017г.
ОГБУ СО (Реабилитационный lTeHTp ]j1я lеlей и подDостков с ог]]аничеiшьп{и
возIfожIlостями (CoclioBаll гоDка) це сог.[асованы с оDIана\lи. ос\ ществ.rI]шоцими
(Ьqдgралыrый госyдаDственный санитаlэяо-эпилепrио;tоlический надзор (Управление
ФсдеDмьЕой слYжбы по палзорY в сф9рg lLшиты прqэ цотребителей и благопоJYчия
человека rlо Ирд]цшоЙ области) цоDIlативы пDсделыrо доп\стимых tsредЕых
воздеЙствий на водЕые объекты. нор]4шц!LI предельIiо допустиN{ых сбрQсqв (ПДС)
хиtти.tеских. биологическпх веществ и микDоорrанизмов в водньте объекты.
fiеобходимые дя охраЕьт водЕьж объектов. пDедотврq]це!lия их lаfрдзЕ9!ия и
засоDеltия Jrстацaвлtlваются в соответствии с закоцодmельством Российской
Федерации. что явJrяется паDYшеtrием тDебоваr lй статьи 18. IryЕк.л 4
Федеrrальпого закопа ЛЪ52-ФЗ от 30.03.1999г. <Санитаrrцо-эпцдемиологпческого
благопо,тyчия насе.цеппя>, п.б.l1.. п.6.11.1. СацптаDяых пDавил п норм СапilцН
2.1.5.980-00 <Гигпенцческпе тlrебоваппя к охоапе повеохпостных вод>,
С цеlтью проведения пооизводственноlо контрQщза сточньпlи водаvи" за сr.очньтми
водамл после обеззаDФкивания. а так же волы в Dеке Зиý{а выше сбDоса сIочлых вод
500м. ниrrсе сбрQqа сточных вод 500м.. не ваз]эаботан rэафик пооведения контрQш
rtачсства сточвых вод и повеDхноствых вtlд ца 2017г.. которым опDеделен перýчсщ
{оh mолип\еvьь вещес l в,,l Kpa l Hoc l b исс lслований,
В ходе прр!ýрЕц.пDедставлоны пDотоко;rьт пDоведения производственноr.о KoEI.l]oлl.
проведеrrноrо хиllико-бактеDио,-lогической лаборатоDиеi1 СаIитарцо- пDомьпlLпенной
t

,rбоо",.,ouu

qn-",uu.i

фактически лабораторный контроль качества повеDхпостцы< вод р,Зима. а так же
хабо]]атоDные исследования сточных вод пDоводились 1 р!! в2017г.:
- 27.04.201 7r. лабоDаторцý]LСапитавцQ: дромышлеЕIiой лабоваIQрии дЕа]IитическоIо
]]]

\(СУАСП)
цеllтра саяIrский \,"IacTo( ДЕгарскм СПЛ

П

вод о, 02,05.2017IJ щ
с.,.,Jч";тх uод (щ]отокй исследоrави" сто,rяьD{
;;;;;]-едопаяr.rя
*ешества, Бпк-5,
вз*эшен"ые
=-xjоDид-иоя.
по*азаrеля" в"траr-ио". н"тDи1.-","L аvмояий-лон,
дIl,\В. раствореЕньй ЕдцqдррQд
хПк. а]fмоЕий-иоЕ. фосфат_аýиоi
Цё.пбпюIеЕие r{оатности отбооа и исследования

йffiйй-ББ*оппп

сп

1,1,1058-01
n.4.1,.
"Qp,u*""u"u, "
",2,1,_
""1,4"
*о*,оо,'"
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urrr,orrrr"rr""a, aч'"ruо'о-a,оГ"u*л"'"""n",
меDопDиятий)r,

ЕfrБй-ЪБоко_tа

лабораторвых испытаний Ng81З

iЙЙЁr"Б"r*"

от

04,05,2017ц !!щацц9IS

б,"д-,+"," }",р"-д",

fi!дащ-рф!9
од дQ--Jqщ]дц

;й"д*", r""r"д.*'* ",о*"й ""д", .,
показа.1,елям:

1. Колифагл БоЕ/100см] 0, пе l 100
2. оКБ КоЕ/100смз 470 не l 500
в T,,i, сшьмовелjlы не обнаDухевы,
3, llатогеrtные
=-ъ*oт-"п*r"r"

+

*-rоооr""" о*"о," к

Т===

Co.uo"no l]poro*ona

отсчтстqиý

7г,

,uбор*ор

(очистЕые

коj Qбщ9Iц)-9

г.Саятrске. г.Зиме и Зимивсколt Dйorre:

.

КоrпфзщlБQЕл!Щц1-0 цqr 1!0
2, окБ коЕ/100 сNlз Iie ) 500
], патоIеЕItые в т.ч, смьмопелIы не обнаD!хеЕьL отсJjl]ТДЦg
4. ТКБ ('l ермото,церант,ые койформные
1

_ _л

соr]тасно Протокола лборатор
04,05 -20 1 7г. вода

пDдрqдд41]даtrrщщцы-Йjт!а!tr

1, колIrфаги БоЕ/100 см] 0 Ее ) 100
2. окБ коЕ/100 смз ,150 е ) 500

].

ПатогеЕные в т.ч. смьмоЕелльl не обна]]YжеIIьI, отсYтqт!цg

_ __

04.05,20 17г. вода приDадца! ]:ф]цqдщй-gfвQрI
]. колифаги БоЕ/100 смз 0не ) 100

2. оКБ КоЕ/100 см' ,1'i0 не l500
3, Патогеtlвьте в т,ч, сапьмонеллы ве обварYжеllьL

отсvтствц9

,1. ТКБ (Терлtоrолсрантпь,е колпФорм

ййо*"о"rо"п nСo"nou* "opnao n" рuзпuбоrаru nDo"p*"a оD
ст,29" с,,З2'
i.*-п-о",mол"тrа 2017 год. ч,rО является парvше"пем ст,11"

Федерал"ногО

и
пDоведенпе пDоцзводственного коl'троля за соблюдепцем сацптаDных пDавttл
]rtеDоприятпй>),

Решение

о

пDедос,tавленfiи водIого объекта

в

пользоваЕие

от

12,05,20l5г,МЗ8]:l

\

\

бак. анализ_ 2
бас
йтологические иссJlедован
Еа
парази
бассейЕа Ita Iиv. дIапиз. б проб почвы
аЕа,lиз. 26 смывы Еа яйца IельмиIIтов. 2IlDобы возлlrха Еа бак. аtrа,lиз.6 пробы воздYrа
пtl nu
uоrд*u a*о
*u sr.r". unaпrr,r. s
"nob
27 сý{цва на БГкIl. 10 сNlывов Еа иеDсиilии. 8 смывов Еа смьмоЕеллез. 5 смывов на
стабилококк. З пDобы готовьтх блtsда ца_}дцдраO!sда 9!
пиlцевых продчктов на санитаряо- химические показатели. 2 п]эобьт пищевьтх
пl]оду(iов Еа бм, аЕапItз. 2 пDоб llиlцевых прод\дтов Еа паDазитологические
,r,,*o.o."no_ 1 пвоба готового блюда качество терt{ической обDаботкп. 1 прЕба!]09дд-дq

r

ие
;роведеЕо б пзмсрен
по(.ба шY\. провс.]ена ,ксперlи

"

ых

иссле

пластин

la NleH,o,

и}мерепяый уровень иск},сственной освещепностп не

cooTBeTcI,BTeT

гIIгпеническпм ,fDебоваttпям. Реабплитацпоl!ный цеtIтD 2 этаж.2 коDIIYс: поет
мепйппяской сестDы (v манппvляцпоfiЕого стола): пзмеDеняая 271 лк. пDп ПДУ Ее
менее з00 .{к, что tiияiе цоDмы. что полтвеп}кцается пDотоколом DезYльтатов
пTrlепеяпй искчсствепной освещепностlt Ns 529 от 26.05.2017г.. что яв.пяется

10
9,

вы
<изменение

1 СП

!,стоойству_

2 2-2\2.4-2,7з2-

ьньтм маш

М 3 к СмПив

2.1,2,зз58-1

6

2.2.2/2.4.13,10-03 <Гигиеническис трg]бQдQщц8_д
: п ,1.5. п,
ым vатпивам и
"СаЕитаDtiо-эпидемиологи

оборчдоваЕию.

содерж

противоэпидемическомY режиму Dаботы оDгаЕизаций социiL[ьЕ

lзьбlвлсЕьi нарушеяия обязательных требоваЕий и"lи требованлй, установленньD(
N{уяиципапьными праRовьlмiI актамй (с \каlанием полояеI]ий (норма[ивЕьтх) правовых
актов): По Dезультатам выявленных наDyшений чставовлево. что ОI"БУ СО
<Реабилитационный цевтD для детей и подростков с отраничевttьtми возможвостямп
(Сосяовая r.oDкar, осушествIяет свою леятельЕость с ЕаВY]д9цц9щ gдfqрцQlq
закоЕодmельства Российской ФедераiIии. Вьtяв,{еIiЕъiе в ходе пDоверки Еа]]Yпiения
спздают YгрозY возникповеIlия fi ]]аспDостDаIIеЕия массо

oHara оГБУ

(РеабилитационЕый цеЕтр лля детей и подDост
СосЕовая Iорка> и являются нарYшепием санитаDЕо
наlryшениятDебоваЕий с
N! i]- Фз "о санитапно- эпиIIемио,]lогическом б-пагополтiии ЕаселеЕIlя). а также:
1. на з этаже оГБУ со (Реабилитационнь]й центо !,в детей и подрQ!т!цlЕ ]]
оmаIlичеttньl]чiи возможностями (Сосновая гоDка)ffi
тч&цете оlсrtств\ ет светоDщ
rrа;rчшением п.11.8 СанПиII 2.4.3259-15 "Санптаоно-эпидемио"Iогпческце
тоебованкя к lстройствl. содержацию и оDгавизации DerK]tMa Dаботы
орtани!аuий для цетей-сиDот п детей, оставшихся без попечсция
Dодптелейlli
2, В кODидоре 1 этажа корп}се 2 о,IN{ечаются тDешиЕы в плитке на по.пу. в ковцдQрg
Еа 2 этаже 1 коDл}(а лоловос покDытйе лиЕо-це1'_v в заплатах. в пl]оцедYDном
кабинете ва 2 этажс 1 коDпчса по.цовое покр!!!ц9 дI]цqд9у
явJrяется ЕаDYшением п. 8.з санПон 2.,1,з259-15i
J, В учебном классе обшарпана краска на око
повеDхIJость cIell выпо]
25 обои в заплатах с повреж,lенной поверхвостью. крм заlllrа L задр4!ц, lfQ д9
16
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I

\12.

не обеспечеяо собjIюдение кDатIrости отбора и lrcc

,,ОDiан"зацц" ц провед"пие arDо"a"одс,*енпого коптоол" за соб""rодепцеv
саrtптарtIых пDав[.rt и выполненrIем сацптаDrtо-противоэппдемцческrtх
(ппофилакl иqе(киI) vеDопрllя l иЙ,,
'lз,нс обсспечено полное поп]Yхение изделий медйциЕского ЕазЕачеЕия с
обеспечением то'tщины с.,lоя дезицфицир\tощего раствора яал изделием яе
меЕее 1см, в помешеяии для мелицинских процед\1) отолаDиIiголоIцч9qщQIq
наход"тся
кабияе,.а. та*. в емкостr,, с 0.5оlо рас'гворо" Трпосе"т- Лю*с перчатки
паDYшецпеrr
что
является
яад повсрхпостыо дезинфицирyюшсто раствора,

требованitя к

оDгаппзацпям. осYшествляюшим

медrtцпнскую

леятельllостьD.

|-+,

Б-","u.,"по,"-u,u"nn" "unr,unro,o ,"*onoou "no", uu no обDчщ"п",о "
Бпидемиологпческп- опасными пtедиципскимп отходадlц класса Б: ве
,

оргдiизоваЕ учет и коЕ

2.1,7.2790-10 (санитарЕо-эпидемиологические тр9qQдi!цц! _д
обDащепию с лtедицпнскими отходамиll, В пDедставленном для инспекции

саlIПин

ЕарYшеtlия: lle t,казывается количество вьвозимых едItЕиц \тlаковки кФ(дого
вида отходов. а такхе сведения об их вывозе с yказанием оргаццз@ццIL
производяшей вывоз. что является парYшец'lем_ п,8,2 ca,r,rfЦH_2,1,7,2790-10,

tbKo вес otro]oB обра,\юu-иrся в кобиае'ах vеди.tи,lскоtо

б toKa

r*"""a"r"arra"*"" *"Оr,
-,.
Еа медициЕских

п
ивrа.тяториIi.
lKvpнalre 31.05.2017г. стоматолоrический кабипет- 1"1.5. лор- щабипет- 1/1,5,
бГзиокабинет- 1/0.3. ипгапяrорий- 1/0.1. пост м1_ 1/0.1. пост Nq2- 1/0,1, пост
вывоз отходов, Согласrrо требований п.8.2. СапIlиН 2.1.7.2790-10 для лчета
медицйЕских отходоl] классов Б и В слyжат сr]елчюшие докчмеЕты:
техliо,{оlический хч]I{м \l.lcтa отходов 1с:Iассов Б п В в с'm\кт}'рцqД!
подDазделеЕии; в ж},Dнале Yказьвается I{оличествО едиЕиц !паковки каждогО
вила отходовi техIiоJlогический журЕац !чета медицинских отходов
оргаlrизация. В ж!оЕале
и/или вес отходов. а TaKtKe свеления об шх вывоlе с \казанием ор!апизацц!a.
пDоизводяшей вывозi докyмеяты. подтверждаюшие вывоз и обезвр9щцдздц9
оIходов. выданI{ые спецпalJIизиDоваЕным!I оDIаIIизацлямц. ос\lцествляlощиItи
тDаЕспортиDование и обезвDеживаIIие от\од()в: гехяологический Iý DЕ&,I участка
по обDашеIrию с отrодамfi
док\ {ентом даЕноIо ччастка. НаD} шены mебования саtlитаDIlьп пDавил в части
удаJlеIlия. Yтилизации эпидемиологичео(It опасIlых медициIlских отходоR к,IIасса

Б: пос.це обеззарахиваIrия отходов хи
дезиIIфициDyюших отходов. yп
NIаркировкой чтилизи

Бtl располоrкенЕьй на те
полигов l'Бо r,ЗиItы для захоDоЕеЕия без

измель

товаDriого вида (йзмельчевие. спекаЕие. прессоваt]J,Iе и т,д,). что является
rrарчшенпем тrrебоваrrий пункта 5.12 СанПиfI 2,1.7.2790-10 <<Санитаrrноэпшдемпоltогические ттlебования к обращеппю с медиципскиvи отlодамиir,
{оlоDыч DеlлаIlер rипов.lно lахоронениеv обеrвреженныl о"чо LoB Ь ча
полигоне доп\скается только пDи измельчении йх товар!q!Q дцдд
l8

(измельчение. спекание. прессование и так дме
Ilовторвого приN{еЕеЕия.
15. ВыявлеЕы ЕаD\.шеЕия пDи провеD(е блаЕков пич
сотрудЕиt(ов Еет иЕФо]]мации о профи.lактических п
ации
против пlиппа (Дцисlttl,tова А.А,. Власова Л,В.. ГоDлачев Е,В,. Давыдова З.М..
Колдлъова Ю,В.. Jlеплешева М,Н,. Стрчгова В.Г). У З1 сотв!дццца дсf
иЕфоDмации о пl]офилактических
(двишенко о.В.. Баянова Ю.И,. Боровик Е.Н,. Гаври_lrов д.В." Гчляева д,I]..
Дрчжиница T.ll.. Залапtаева Н.Г..Колесникова О,Б,. Кудрявцева Е.В.. KypeHKtlB
П.д.. Лаrrтева Н,Г.. Ларионова Е,А.. Макарова о,А,. Мапкина Е.А,, Мапькова
о.А.. Меснянкип В,А.. N4ихай.пова о.В.. Москапюк В.А.. Ilазаров Г.В..
Непомнящих Д.Д,. Перминова РИ.В.. Р>rсавых И,В.. Савинкова Т.В.. Сидоренко
Н,Н.. Супjlецова

Л,Д,. ТьниЕская

Т.Н.. Филь О.Г,. Чемезова Т,В,. ЧерIiпгова

С,В,. Чмерёв С,д.. Шиш_,rяпни
пDофиiактических пр
E.Il. У l сотр.rцника нет вакциIrщ
- нет
пl]ивйвки против IеIlатита Iепатита Вз
MaKaDoBa о.А.. что являе,гся
парушенIrем ст.11. ст.28. ст,29. ст.35 ФедеDа.цьпого закопа от 30.03.1999 Jt!
52-ФЗ гола <О санптарно-элидемио,trогическом благопо,т!,чии шасеlrениял. rl
1.8 п.l3.1 СанПиН 2.4.;1.3155_13 <<CaHпTarrHo_ эпиде:rrиологпческие
IDебования к,!сlройс| в\. содерrltанию и оD|аяиlации Dабо|ы сlдционарных
оргаЕпзацпй отдыха и оздоDовления детей). п 15.1 п. 15.2 п. 16.1 санПин
2.4.З259-15"Санптарцо-эппдемиологические требования к устройствч.
солерiканию и оп|аниtа||ии режиVа Dабоlы оDlаниlаций 1.1я JФей-сиDот и
летей. оставшЕхся без попечеЕия родитеJей". ПDпложеЕця JY92 п.22
пDЕказа МинистеDства здравоохрацения и соцпального Dаrвития РФ от l2
апре.-rя 2011г. N ЗO2п <Об I,rвеDждеЕйи пеDечней вDелlых rr (иJп) опаспых
пDопзводственных фактоDов п пабот. пDп выполпении которыl проводяrся
llDедваDительЕые и пеDиодrческие медпцппскпе осltотDы (обследования) и
порядка прове_lения обяlаtе.tьныr пDеlвариtе,lьныt п ltеDио.lическиl
медицинских осмотров (обс"tедований) Dабоl ников, занятыr на тяжелых
рабоlа\ и пабо|ах с вDедными и (и"lи) опасныuи чсловиячи tD,l la,.
Прпло;кения .l\i1 п.1 пп.1.1. IIпикаlа ФС Роспотrrебнадзора от 20 vая 2005г.
N,l02 (в ред. пDпказа Роспотпебнад]оDа от 10.07.2007 N 215) -О личной
медиципской кпиriкс и саЕитаDхом паспорте . п.11.2.1. Dаздела 9 санпrн
з.2.з2|5-|4 "пDофилак|ика паDаlиlарны\ бо.,lе}ней на,IеDDи|опии
Российской (DедерациrD, что подтвер)кдается aKTo\j пDовеDки блilнкоts rшчнь]-\
NlелицйЕских кЕижек представ,пеfiного филиацом ФБУЗ (lIeETD IиIиеllь1 и
эfiидеlvиологии в иDкутской об-.rасти) в г,Саянске. г.Зцllе и Зимипском р@ЦQце
от 02,06.2017г. вх N! 1154.
16.Измерепный ypoBeнb пскчсственной освещецпости не сооlве,гствyет
гпr,rrенпческпм пrебованиям. Реабrrлптационпый центlr 2 этаж. 2 коDrл,сl
пост медицинской ссстры (v манппчляцпопного сто,па): измеDеrrная 271 лк,
при IЦУ Ее мепее 300 лк" что ниr(е нормы. что подтвеDr(]tается пrr('токолом
резYrlьтатоt] измеDеtIиЙ пскt'ссI,венноЙ освещенrrости М 529 от 26.05.2017г,.

что

явJrяется парушениеw СаЕПиН 2.2.212.,1,1З40-0З

<ГигиеЕические

тцДшёция
к lIе]]соЕацьЕьLм э-tектроlлlо-вьIчислительньLм мациЕам и
оргаuизации работьоl. СаяПип 2,2.2\2,4.2732- l0 кИзпtенение М 3 к СавПин
0-03 <Iигиенические
ваllия к пе
вьгтисlrительным маrпинапl и организации Dаботыrtl tr. 4.5. п. 9, ] CJl 2.1.2,З358-16
"СаЕитарцQ:эпидеN,IиолоIические трgОоваl]ия к рш!49щению. vстt]ойсlв\.
но-Iигие
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поотивоэпипемическом\. режи\1\' Dаботы

ор!ацщз

Обслyживаtияu.

(с указание\{ характера нарушенийl лиц. допустL,ъшlтr нарушения)

выяв-lены ЕесоответствиlI свсдений. содерr(ащихся в уведомjIеЕии о нача]е
ос\шес,влснуЯ oI LелЬпЬ,\ видов 1р( ll,рини\lа,с,|ьсчои деяге]lыlосlи. обя(хlс,lьны\l
требованйям (с ука:]ахием поjlоr(ениЙ (Еор\lагйвtIьD() правовьIх актов): не BbUlB:IeBo

вьшвлсны факты вевыпоlвения предписаЕий oprarloв гос),дарствеЕЕого контроjlя
(падзора), oplaIIoB муllиципаJlьl{ого коЕтроrтя (с у{азаЁиеNI реквизитов выдаЕяьlх
хDедписаЕий)

:

Ее BbDIBjIcHo

варушений Ее вьтявлено

Запись в

Журнаr учета проверок юрцлического Iица, иЕдивилyмьItого

предIрвIIиNIателя, Ilроводимьiх оргаIlами государсlвенноfо ковтро-цjI (Еадзора).
ор ана\lи \l\ницигаlьчоlо кон.ро, я внесена rlапо, нrеlся lJrи lгове_lечиL вые< lнпй
проверки):

НачапьЕик
r,.\. КрайIrсва

'

(лолл ись про!еряюцего)

.Щиректор ОГБУ СО (Реаби"lитационяый цеЕтр
лля летсй и подростков с оlраниченньш{Ir
возмояiностяNIи (qосновая f Qрка'
CalrtcoHoBa Г-П(

подпись },полноvоченноrо представителя юридtlческого
лuILа. инrивйдуаilьнOго лреллриниvаl,еllя. его
} лOiноrilоч енного представите,l-я )

Главный специапист-экспер1
Миllаева т.А(

JrO, п

Iйсь проверfl оцего)

Вел)щхй

спецпаJтист,э

Савчепко Н.

ю.

(подпись проверяюхrего)

Жl,рна;т учета хроверок юридичоского JlиUjL индивидуаlьного предприtlимателя,
провод],l\fьiх оргаЕа\lи государственЕоfо контроля (налзора), органаIш м},ЕиципапьЕого
KoHlpo я lге lclaB,l(t, (заl олняеrся lp,,l lрове.ении вье{,ной |роверки),

Нача]ьfiик
I

.А, Крайнева

(подлись лровсряющего)

( '

Директор ОГБУ СО <Реаби:rи,rационный ценlр
дffi детей и подростков с ограниченныNlи
возмоirtнос,гяпли <Сосновая

r

орка>

a

(полпись улолно]{оченноIо прёдставителя юрппического
лица, иппивилчапьно.O,предпринимате jlя, его
упоJнONlоченного препставителя]
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ГлавЕый спепи&]ист-экспеDт
МиЕсева

Т,д,

//lu/{

(по!писъ 11ровсряюшсLо)

Вед} шпй спсциапист-эксфрт
//ll)
Савченко Н,

t^,ц*,*,

l(l.

"р"*р,*ц.-r

(L
|j

llрипагаемые к а.кту док}менты: Прелписавис N! 04,i000771 от 02.06,2017г.
лопr(ностного лица. уполномоченного осvществлять госYдарствевный санлтарIrоэпидемиологический надзор. копия ус,rава; к
ски из ЕдиlIоIо

госчдарственного реестра юридических -1иц: копия свидетеJьства о постаflов(е Еа учет
российской оDганизации в ЕаJlоговом орIац9 цq MecTv ее нахождеЕия. (олй{
свидетельства о впесеIlпи в ЕдиЕьй Iос\ даDстве нн ь]й ре!!]в lQвидических Jиц.

@ований:

Прпrочо, ы лаб.lраrорныI ис(,le,loвaH J й:
- а.fi N! l от ]6,05.2017г, энтоvоr]огического обс.цедоваIiия объекта (KoETpo-,rb качества
аккарицидньlх обработок);
- rrKT ]ttl 17 а от 11.05,2017
сиrtан,lропных гры:]унов;

г.

обследования/исследовФlиll

объекта на нашчие

- акт N! l7 от 11.05.2017 г, обсJелования/исс.r]едоваЕия объекта на нашчие
синаЕтропЕых TraccKoMbIx;
- экслертлtое ?ак-пючение Nq 1829 от ]2.05,2017г. о соответствии перспективilого меЕю
cful l apHJ-,l и_]сv,].l |,l иl,ес{и\l гебоваяияv:
- ](спершое зак-{ючение Nl 1830 от 12,05.2017г, о соответствии перспективного меЕю
саllи,арно- ll и lсv.]п lп иl ес{иv ребовJчиrv:
- лро,l,оtiолы лабораторньж испьпаний пицевых продчктовi М 924 от 15,05.2017г.; М
9]4. N! 91з. N 912, Ns 907. N 906 от 16,05.2017г-: }! 939. м 9з8, Ns 9з7. N 929, ]\! 927,
Ng 926, М 921 от 18.05.2017г,; ]Y9 910, Nc 908, N9 911 от 17.05.201h,
- протокол лабораторЕых испытаний М 5З1, N! 5З0 оr 15,05,2017г, возд)т закрытьц
поl\{еlцеЕий;

- протокол лабораторЕых испьпаЕий М 898. N! 90З, Nr 902, М 901,,]V!] 900. ]ф 899 от
l5.05,2017г, водахолоднм цеi]тalлизованная:
- протокол лабораторЕьIх испытдшй М 522, М 52З, М 521. М 520 от l5,05.2017г,; J,lЪ
j26. N.525. N" 524 о, l6,05,)0l7l, счьвы с обьекlов внешней сре lbl:
протокоr] rrабораторных испытаЕий N9 528 от 16,05,2017г. возд1т закрытьIх
lIоIlещеlrий (пlикробпм обсемеЕность);
- протоко.ц .пабораторЕых испьттаяиЙ Nе 904 от l6.05,2017г. вода из сква)IФныi
- пpoтoKojl лабораторпьlх испьпаний ]ф 925 от 16,05.2017r. дезиIiфицирчющее средство
0/о
,Щео- Бактер 1
раствор д:rя дезинфекции ветоши;
- 1tpoтo(o_'l лабораторньlх исхытаний }Г! 92З от 16.05.2017f. дезинфицирlтощее средство
О%
Део- Бактер 0,5
раствор дезиЕфекцйа поверхяости cтoJla;
- пporoкo]l Jабораl,орных испытаЕIIЙ N9 922 от 1e05,201h, дезивфйцирующее средство
Триосепт Люкс, 0,5 О; раствор л_qя дезиЕфекции ветоши;
- протокоп лабораторных испытавий М 920 от 16.05,2017г, дезиЕфtlцир},tоцее средство
Трirосепт Люкс, 0,5 О/о раствор ,апя дезинфекции масок;
- протокол лабораторItьD( испытаЕиЙ N! 919 о,r 16.05,2017г, дезйнфицируюпIее средство
Триосепт Люкс, 0,5 Уо раствор для дезинфекции инструментария;
- протокол пабораторных йспытыlий М 9] 8 от l6.05,2017г, дезинфицир1тощес средство
Триосепт Лrокс, 0,5 О% раствор для дезиЕфекции термометров;
- протокол лабораторЕых испытдlиЙ М 9]7 от ]6.05.20]7r. дезинфицир}ющее средство
Триосепт -,Тlюкс, 0,5 О% раствор для дезивфекции поверхностей:

-
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от J6,05.2017г. дезивфичирующее средство
риосепт Люкс, 0,5 раствор для лезиЕфскции поверхЕостей;
- лротокол лабораторных испыl,дtий Na 935, М 9З,1 от i6.05.2017г.; М 9ЗЗ, Na 932, М
9З0. Ns 928 от 17,05.2017г.песок;
- про,Iокол лабораr,орЕых испытаЕий N9 905, м 94l от 18.05.2017г, вода п-lавате-|lьItого

- про,rоlсол лаборшорilьш испытаЕий Na 916
'I

О%

бассейrlа;
- протокол лабораторЕых испытд{ий N! 909 от 17,05.201h, обед из трех б.]тюд;
- протокоJ измерения пар.rметров шу\fа М 540 от 17.05,2017г,
- протокоt -lrабораторяьIх пспытдшй Nl 539 от 17,05.2017г. ПЭВМ;
19,11 от i7.05.2017г. о соответствии парalметров vебели
- эксперпiое заключение
pl,cIo- во 1р:lс lllым ocoбettHoc tяv -еtей:
- ltротокол jlабораторных испы,rаЕий Nq 1940 от 17.05.2017г, о соответствfiи

м

lчfиниNlапьЕыХ рalзрьlвоВ прИ
эпидемйо-цогическим требоваfi иям,

расстаl]овNе

учебной

мебе,!п

сaшtIIтарно-

эксitертное закrпочение J'Iq 2l76. Jtfg 2175 от 26.05.20]7r, о соответствии
лепсп(к ивно|о чеllю саfiи lарно- lцдtrЁ]:]!9дqlц]ý!! Qqддц!]lц!
- экспертЕое зак.rтючеЕие N! 2119от 24.05,2017г. о соответствии перспективного Ntеню
сани r,аDЕо-эпидеN{ио,цогическим требовмиямi
,lti, Ql 5 ot ",0<,20l 7t, сок апе_rьсиновый:
- пDотоко-rI резYльтатов измеревий паDаметров ми
, акт lIровеDки бланков пичных медициIlсI.iих кЕижек от 25.05,2017г.. пост\пившие из
фипиаха ФБУЗ (ЦеЕт
саянске. гоDоде Зиме и Зиминском районе 02.06,2017г. входящий Nq 1154,

-

flc стаЕдаDтяьй протокол резчльтатов изvеDений иск\сствеIiн
от 26,05-2017г.

По tписи ,тиt-. проводивши\ пговерк}:
Начатьник

T

Т.А, КрайЕсва

ерриторi,lfulьного отлела

/k"(

I-]IавЕый специацист-эксперт

{l)
ъ-*ч

Ведущий специалист-эксперт

Т,А. Миваева
Н- КJ. Савченко

t

С акlом проверки ознакомлсп(а), копию fiiтa со всеми прилоrкевиями получил(а): ,Директор ОI-БУ СО (Реабили,lациоIrЕьй центр дд! :ýfqil !] дQдрQ!цQ
i] ',',"l7i
огра}rичеЕньми возмо)кrостями "Сосно,вм горка)) Caмcoiio
(Фамllrl'q, шtя. отчоство (последнее при наличии). дол]кность руководите,lяl иноrо должностноrо лпца
L,lи уполномоченного представитеj]я юридического лица, иншrвидуаrьного предпришдlатеJlя,

е!ставителяl

"02

июllя

2,01'7

0Iодпись)

Пометка об отказе озЕакомления с fu{том проверки:
(подписъ упоJтtIомоченного долкностноrо лица (лиц). лроводившеrо проверку)
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a,

Ош
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