
ПриложеIlие Nq 2-5

Федеральная служба по надзору в сфере защить1 прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел Управления
-лрав потребителей и благополучия
' зиминском

Федеральной слркбы по надзору в сфере защиты
человеха по Иркутской области в городе Зиме и

районе, rороде Саянске

Предписание N9 04 / 000771

должностноrо лица, уполномоченноrо осуцествлять
rосударственныи санитарно-эпидемиологический надзор

<02> июня 2017 т, г.Зима. ул.Коммунистическая. д,З4

Llачальник террilтори&-lьного отдела Управления Роспотребна.чзора по Иркутской области R

городе Зиме и Зиминском рйоЕе, rороде Саянске Крайнева 1'атьява Андреевиа, IлавlJый

специалист эксперт территоримьЕоIо отдела Управ,]еиия Роспотребнадзора по Иркутской

области в городе ЗиN{е и Зиминскоrчr райоЕе, Iороде Саяпске МиЕаева Татьяна АндреевЕа,
ведущий специалист эксперт территоримьного отдела Управлеt{ия Роспотребriадзора по
Иркутской области в rороде Зиме и Зимивском районе, городе Смнске Савченко Натапья
Юрьевна

( !оffнооф (фаvилля. иницпt!ы должло- ог0 trица)

при обслеловании объекта Областпое госуларствеЕное бюлжетное учD9щд9цц9 _qQцц4д щ
обслYживдlия (Реабилитационный центD л]ш детей и полпостков с оr'раниченнь]i!lи

возможностялrи <сосновм горка>

расположеIiЕоIо по адресу: ИDкYтская область. ЗимиЕский райоЕ. с.Самара

руководитель директор Самсояова Га-IиЕа Петрqдцg

при рассмотреяI'lи представлеЕвых док}апентов: aK,l провеDки овIаlQц !99Iдар9]!9ц!q[q
IоDипического :,lипа Ns 04i000771 от 02.06.2017г. устава ОГБУ СО

(РеабилитациоIiЕый центр для детей п подростков с ограЕичен
(Сосновм гоDка) (перечпсiить рассмотренвые доку!ентъ'

при проведеЕии плацовой выездi{ой проверки Областного госYдарqIвgццQlq ]б!Qдцgfц!дq
ания r,реабил

оп]аниченными возм вьивлень, варушеllия са}lитарliого

законодательства, а такхе условия, создающие уГРозу возникновения и распространеlIия
инф--кционных заболеваний, массовых неинфекчионных заболеваний (отравлений) людей: 11 мая

'0 
] 7г с ] ].rac 00миtl. ;lo З l мая 20l 7r. 16час.00мип,:

] отс гБу со
(Реабилитационный цеЕт! для детей и подоостков с оIDаЕичеI ъп!,tи возмохностями
t,Сосновм lоокал в жи_lой KoltHaTe J\! 11 в ryапете. что является паDyцrенrrем п.11.8

савппн 2.4.з259-15 "саrrfiтаDrrо-эпидеýtпOлогические требовапия к }стDойствt.
СО lеПЖаНПlО П ОПГаНИlаUИИ DеЖИИ4_РЩ
оставшихся бсз попечеrrпя Dодптелей";
С)тмечаются яарушения вв}тDенней
отN{ечаются треUщны в пjIитке lta полу. в коридоDе Еа 2 этаже ] корцflq дqI!!дQq
покрытие линолеуNt в заплатах. в llDоIlедурноv кабиЕете Еа 2 эт
локрытие липоле\,пr s зatплатах. что является наDYшеItием п. 8.З СанПпН 2.4.3259-15:
иvеlотся коN,fнаты гле повепхность cTctl вь]полнена обояуи. в комЕатах ]\! 14 около
батаDеtI. м 15. N! 25 обои в ?аIIлата\ с повDеr,rенllой пов
задDаны. что яе обеспечиваст качественното прсlведения еьедпе
способом и дезинфекцltи, В лYшевых жильlх KorvHaT Nq 26. N! 14. N! 15, N9 16 нс





"io оо,оr", нарyшепrrем п.2.9. главы lI Санпин 2,1,з,2630-10

пtслиllиllск1 IlJ 1lеяте"]ьllость$.
]4. Выявлепы паDуrпеЕця санитаDпого законодательс,lва по_ обDапtенrtrо с

эпrtдемиологпческli- опtсныlrи медиц нскимrt отходамц классд Бi Ес орfаtiизован

ччет и контро,ць движения отхолов класса Б в соответствии с СапПиН 2,],7,2790-10

ой.оurr. лDоизволящей вывоз. ,ITo является паDyrпениепt п,8,2 CaBlIrrH

(стоматологическом кабинете. кабине,ге отоларияголога. tЬцздQýфдЕýfq, ц
i" l'r*rrur*n"lt постах Ns1. Nq?. N!з'). так. соIласно записи в журцф!9 ]]_!i2QlJt

кабинет- ]/0

иягапяторий- l/0.1. пост Nql- 1/0.1. пост Nq2- 1,'0.1. пост Nq3- 1/0,]; orcvTcTBlrot,

сведения об их вывозе. ортапизаllии. осyrцествлякlrцей вывоз отходов, Сог,пасно

БГвапий п.8.2. СапппН 2.1.7.2790-10 для ччета мелицинских отходов K"T accoB Б и

В слухсат следчюцие докtмевты: технолоrическиЙ хурдФццý]а QfIQдqд-r!аqqq]
в стDуктчDном fiодDазде
каждого вида отходов; технолоIический )IqDяaJI учета медициtiских отхолов

оDгaцifiзации. в журllме Yказьвается количестRо вывозilltьтх елиЕиц Yпаковки и ъ,r]и ве(

отхолов. а тмrке сведеЕия об их вывозе с vказаниеI1 органи:]ациfi. произволяшей вывоз;

докYментьL подгверждаюшие выво{ и оiс]]]DеживOние отхоцов. вБцанные

специfulизироваНяьlми ОРIalВИ:]аЦИЯМИ. ОС]iПlеСl'ts]lЯЮШИМИ ТРДlСПОРfЦ]Ц)Ц]ЦЦ9 Д

который яв-цяется основныN{ _ч-'че'1'1]ьтNl и oTaIcTHblм док.,1Nlенlt,м данного Yчастка,

наDyшены тDебоваЕия
эпидемиологически опасвых NlедициЕских отхолов юlасса Б: посJIе обеззар4iщцд?цдз

в ,келтые пакеты отходы с маркировкой чтихизиDчются ]] мYсорQgб!р!цLц__]]

NrаркпDовкой (отходы класса Б) р!слоJо]d,ен tlый на Т

д:IilьЕейпlим вывозом на полигоН ТБо г.ЗимЫ для захоDонениЯ без изNtсJьчения, бе]

изменеЕия их ToBaDHoIo вида (изме,IьчеЕис. СПеКаЕИе. ПD999QД4ЦДеILIД],
нкта 5.12 Са l л7.2790_10наDчlоеflп

<<сапптарао-эппдемпологпческпе тDебования к обDащенпю с медицпнскими
отходамlD>. которым оеIл;tмел.l ироваЕо захоDояением обезвDеженных отtодов Б на

полигоне допYскается только i]]и излlе,lьчсllии их Iоварного вида (измельчение-

спекание. пDессованйе и так да.пее) и невозN{ожностl{ их повторЕого пDименеЕия.

|5,Выяв,tсttы нар\шения пDи провеD.,с бllлков ичньч vе.]иuиtскиr к,tиlкек: r -

сотрyдпиков ветинформации о ttоофи,rактических пвцдцддзц:-ц9I- дцдДц
гриппа (длпсимова д,д,. В.цасова Л.В.. Горrадев Е.В,. Давьцова З.М,. Колд),нова К),В..

лсмешева м.н.. стDчгова в.Г). У зi сотр\,лllика вет инфоDмации о проihцдllцfцч9qццl
пDививках нет ревакцинаци{ пDотив кори (Анищеttко О.В.. БмЕова Ю.И.. Боровик
Е.н.. Гаврилов д,В.. гYляева д.В,. ДD\,жиЕина Т.П.. Запамасва н.Г..колесЕикова о,Б..
Кчдрявцева Е.В.. кyренков П.А.. Лаптева Н,Г-. ЛариоЕова Е,А.. Макарова О.А..
Малкина Е.А.. Ма,rькова о,А.. МссняIlкиЕ lз.А-. ]vIихай,lова О.В." \4oc(iIxoK В,А..
назаров Г.В.. Непомпяцих А.А.. llерлrиtIова РИ,В.. Р
Сидорепко Н.Н.. Суплецова Л.А.. ТьЕинская Т.Н.. Филь О.Г., ЧеNлезова Т.В.. Llе]]ltигова

С.В.. Чмерёв с.д.. Шишлянни(ова А.А. У 1 сотр\,дЕика TJсT вакцинации о

пDофиJвкти.lеских пDивйвках - нет rIDививки против fеrlатита В1- Федосссва E.I{, У 1

сотрyдlика т{ст ваI(циЕации о пDофиjlактfiчсских l

Lелатита Iепатита В] [liкall]oBa о.А,. что явjIяется наDчшениеrr ct.11, ст.28, ст.29,



4,

Itlеjlей. трещин пото,lки. в cooI ветствии с п, 8,2, СанПиI I 2,-'1,З259- l 5

Пгоlг,"с. l lr.c ,lel1,1\n, ,:,\,сч\ оl,о,ll,п , L сь 1,1 о ,] ll. ой .J\,1,1ale No li1,

},сlранить трещину на окнс. заклеенную скотчс]\{) в соответствии с л, ll,j
СанПиН ],:l,з259 ] 5:

0l 07 20l7t

Обсспсчить Ilапичие ]-х ко]\1плсктоR полотенец на ] рсбснка в соответствии с
требованияпrи rr, 1З,З СанПиН 2,4,З259-15.

01.07.2017t
7

6, Обеспсчить содер)riание в лорядке и чистоlý хо-lодильника дlя хранеlIия мяса
птицьii внутри \оJlолильник загрязнен кровь,о от NIяса птицы. в 0

п, о,l ], ('аrtlиН 2,.l,j2jq-lj,,(аlиldрl о- ,ll.lе\lи,,1, 1и,,LLhис,рсбовdlия к

}Jг^й(ts},соlсрr(аl,июи^гlа,rиlаUИир<ж,rчарабоtьооlан,.].аuийдля,lеlей-
сиро1, и детсЙ: оставшихся бсз лопечения родителеЙ).. п.5,2 СанПин
],1,5,24Ol]-L,8,(ачиlарно-,пиlеч,.]олоlиче!кче |оебоваl ия к орlаl,иlаl,ии
питания обучаIоu(ихся в обцеобра]оваIельных ччреr(дениях начfulьноIо и

сроднсго профессиона]-lьноIо обра:]овения).

2'7 09 2()17l

,| Ус,lранить дефекты трецин в

нарушениеп{ lL 2,2, п. 2,8
эпидемиологические lребования

ре}rи]!lу работы прачечных).

п-lитке на полу в прачечllои, что является
"СаIiПиН 2,1,].2646-10, (Санитарно

к !,стройству. обор};лованию, содерrканик) и

27,09,201h.

8. Оформить Фафик смены питьевой кипяченой водьj, в соответствии с п, 10.10
СанПин 2,4.,1,з l 55- ]з.

_0rjи+++г.
e.J-&l,rг,,|ь

9 Обеспечить соI,ласование ОГБУ СО (РеабилитациоlIный центр для детей и

подростков с ограничевныNlи возмоrGостя\,lи (Сосновая горка) с органами,
осуществляющими федермьный государственный саllитарllо-
эпидемиологическиЙ rtадзор (Управление ФедерапьноЙ оlужбы по н4цзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской
областиl норчаlив1,1 преде.lьно,lоцсlи\iы\ dре l lы\ во, Lсйс.ви:i на в^_ные

объскты. нормативы предельно допустиýlых сбросов (ПДС) хил{ических]

биоlогических всществ и м и Kpoopl анизlIов в водные об,ьекlы, необходимыс
д,lя охраны водных объектов, предотЕрацсния их загрязнения и засорения

усIанавjiиваются в соотRетствии с закоllодательством Российской Федерации в

соответствии с требованияNlи статьи 18, п}нкт ,:l ФедерапыIого закона М52-ФЗ
от З0,0З.l999г. <Санитарно-эпидемиологического благоrlо;lучия насе]lенйя).
п,6.] ]., п.6,] 1,1, Санитарных правиJI и Hop]ll СаIlПиН 2,1.5.980-00
(Гилиенические тебования к охране поверхностных вод),

11.01.2018L

]0. Разработать програмNlу производственноI,о контроля Ila 2017 год ОГБУ СО
(Реабилитационный центр дlя детей и лодросгков с оIраниченны\lи
возможносl,ями (Сосновая горкa) в соответствии с ст.1],, ст.29,. ст,З2.
Федерацьного закона от З0,0З,1999г, .]'l! 52- ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии л]аселения), Ir,2,1,, п,2.2.. п,2.З.. r1.2.4,,

л,2.6, СП l,],1058-01 <ОрIавизация и проведсние fiроизводственного контро]Iя
за соблюдением сани]?рнь]х лрави"l и выпоjнениеNl саншарно-
противоэпидемических (профилактическйх) мероприятий),

01.07.]0I 7г,

ll Обеспечиlь сисlе\4) про,ив,,авари;ны\ \,l(p при b(ll l}ala |иl. t,чис|ны\
.Бffiенил dгtr\ -i-,]--Рп ваб гпгtiJ,, ( ;ail,;i;;;;п-iё

'словийводопользоваттяrrаселепГемв-собiйiiiвЙГlфбозаlЙГГСанитарных прави"l и но[м СанПиН 2,1,5,980 00 (Гигиеничсские требования к

охране ловерхностных вод).

()l .07,2()l7г.



Обеепсчить соблк]денис кратности отбора и исслецоваIiия сточных вол ts

соответствии с трсбован!rями п,Z1,1., п-4,:1,, fl,2,]- СП ].]-l058 01 (Орlанизация

ипровеl(l.ие,lроl.(воLclперноlок,,ь ро,lT 
,,а соблlо lенисч саll lарнь\,lравиl

и выlIолнениеN,I сани,гарло-противоэllидеIических (профиJактических)

\{ероприятий),

ОбеспечиT ь соб-lюление требований сани l'арного законодательства в части

учета. сбора, хранения. транспортировки и утилиза(ии медицинских

элидсмиолоl,ичоски опаслiых отходов lcracca Б в соотвеlствии с треОованиями

п.5,12,. п,8.2, СанПин 2,1,7,2790-10 (СанитарIlо-элидемио]Iогические

требоваIIия к обраtцению с медllцински\Iи отхола\Iи).

Для учеl,а ýlедицинских отходов классов Б и В слчжаr следуюUtие документы:
- технологический лf/рнал учета отходов KjlaccoB Б и В в сlруктурном
подра:rделснии; в журнале указываеlся количество единиц }паковки каJкдого

вида отходов;
- технологический ,r{урнал учета NIедицински\ оT\одов организации, В,(ypнale
\ьа,,ьdасlся кпlиllсс,го выво{,]!lы\ еlиlиL }лак,вки и или Rес (),\О UB..

l ah.+с . ве (ен]. o1r и\ BolBo.e . ) hа {,lьис\, оD| а||и,,|U,lи.'lооиlап, яUJей вь, во1:

локуNlенIы. подтверяцаIощие вывоз и обезврокиваllие о,гходов! выланные

опециа,пизированными орIанизациями, осущсствля к)ци \rи Tpal Iспорl и рование
и UбеlqгLжива|,ие ol \^,.,в:
- Iе\нологический )riурнал учаотка по оорап!еllию с отхолалlи, коIорыи

яв,]lяется основным учеlныN1 и отчеIны\l дoli!,NlellToN1 ланного участка,
Захоронение обезвреженных отходов lсласса Б на полигоне допускастся только

при измехении их товарного вида (измельчсние. слекание. лрессование и так

дапее) и невоз]!lояоIости их повторного при]!1енеIlия,

Довесм до cooтBelcIBIUI гигиенических норNlативоR уровень искусствеlIllои
освеIIlенносlи на рабочих NlecTax в соответствии с IребоваLиями СанlIиН
2,2,2i2,.+.lз40-0] (l'иfиенические требования к персоJlillьныN{ эJlсктронно-
вычислиlе,]lьным Nlаlllина!l и оргаl,и,rации работы). СанIlин 2,2,2\2,,+.27З2_]0
(изNJененис Nq :] к СанПин 2,2,]12,4,]з40-0] (Г-иI,иенические

0],07,20l

о

0з.06.2017г,

\
l.r,

].1

15. йaaп.чrrо контроль за своеврсNrенностыо прохоr{дсния профиJ'lактических

прививок персонаJIом оt'Бу с() рц <Сосновая горкаlr в соответствии с

требовпнияNlи ст,] l. ст,28. ст,29, ст,]5 Фlе,lерапьного закоIlа от З0.0З.1999 ЛЪ

52-ФЗ года (О саниl,арно-зпидеý!иологичсскоv блаI,оаолучии населенйя)). п,].8

л,'l,, ( аllПиН 2,д.IJ'ý)_|j,,(Jни|арllо_ ,пр|сtlио|оlиче.ьис lребования h

!сlп,,йсIв}. соlер/|\анию ] орlаниlа lуи рJr", "l .l_UJollapHb,\ орlани,аUJй
отдыrа и оздоровлсния детей), п ]5,] п, l5,2 п, ]6,1 СанПи1I 2.4,з259-]5

"саниl,арно-эпидемиологическис требоваttия к устройству. соцержаниlо и

0рl-|lиlа,lии ое,t,иlrа раiоrы ор ",lиlа'lиl 1,1я \ \r-сиг, l. |е|с;i. о.l.Jвши\с,
без попечения родителей", Приложсния Л!2 11,22 Приказа Министсрства

здравоохранения и социillьного развития РФ от ]2 апреля 20l1г. N з()2н (об

утвер}(цении перечней вредны\ и (или) оIlасных п роиз водс I вснных факторов и

работ. при выIlоj1нении коl,орых проволятся предваритслыlые и периодическис
ve lицинсьис ос\асlры looc,le lJвани9l и lUрЧЪа lDoBe lения обя,аlел,,llLl\
прсдварительных и периодических медиllинских осмотроR (обсrlелованиЙ)

работников. заlIяты]\ на тяrкеJlых рабогах и работах с врсдными и (и]rи)

оllасныNtи чсловияlчtи ТруДаr, ЛриJlоrкехия ,]Ys l п,1 пп.1,1, lIриказа ФС
Роспотребнадзора от 20 Nlая 2005r, N 402 (в ред. Приказа РоспотребIiадзора o,1,

l0,07,2007 N 215) (О личltой \1едицинской кни'l{ке и санитарllолl пасllорте).

п,l1,2,1. разлела 9 СанПин З,2,З215-]4 (Профилакlика паразитарных болезнсй

на теDоитоDии Российской Федераllии),

01.07,2017t

03.06,20 ]7l .

04 06 ||л

обеспечить поJlнос поl,рv)кение издеlий NIедицинского назна!]сния с

обеспсчениеNl тоrlцинь] слоя дсзинфицируRlщеl о раствора над изllелиеN1 нс

\Icllee lcN1, в соответствии с требованияпlи п,2,9. г"lавы lI СанПиН 2,],З,2630-

l0 Са,lи,арн",lиlе\lиолоlичс.liис rре;"ваrи" к ооlариlаl,ич\I,

осYществляющйN1 медицинскую дсятельность),

01.07.2017г.



lIерсональны\л э]lектрон}lо-вычислительныv \Iашина\I и организации работьD);
п- 4,5. ll, 9,1 СП 2,],2,ЗЗ58-16 "Санитарriо,эпилемиоr]огические требования к
разNlехrению_ },стройотв}, оборудованию. содерrrtанию, санитарно,
jl.||Lч| ,|е(кп\,} l. lpo иво,п] сllичсс!{о\,l} ге,1\ич\ рабоlы орlаllи,аUий

социil-rьноI о обсlупrиванияl],

O,1BeTcTBeEIiocTb за вьшолЕение мероfiриятий воз]lfu-ается Еа ОбjIастнос государqf!9ццq9
бюлхетное YчDеждение социацьЕого обслYживания (РеабипiIтациоI {ый Dентр lf! lq]qй ц
llодростков с огDаниченными возNIожностями (CocнoBaJl горка)
(!йжлФъ.фамйш.лм!,оI{m

О выполЕеЕии Предписапия Ееобходимо сообulиl,ь в территоримьЕый отлел УIlравлеЕия
РоспотребЕадзора по Иркутской области ts городе ЗиNIе и ЗиN{иЕскоN, райоЕе. городе Саяяске в

течение 1 месяца со дня пощчения настояшего предrшсания по адресу: Иркутская область.

I.Зиvа. ул.Комм}чистическаlIJ 54

За невыполЕеЕие в установлеlшый срок закоlIного предпfiсшlиrl до,цжIlостЕого лица.

осуществ,пlIющего rосударствеЕЕый надзор (контроль). об устрдIении Еар} шени й

?аконодательства установлена адмиЕистративIlм ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ

Предписаi{ио моя(ет
закоIlодательство[,l.

Начмьt{ик,
Гпавfi ый государственЕьй
савитарЕый врач в г,Зиме и
Зиминском районе, г.СмЕске

Главный спец1lалист эксперт

Всдущий специалист эксперт

быть обжгrовано в |,lгя ке. \с,lх]]овленнпм Jсйсtв) п llи\,

Копию полуlил < 02 > _щqцд 2017r.

Т,А, КрайЕева

МиЁаева Т. А.

Савченко Н. Ю,

Самсонова Г, П.
{лодппсJ, отзет.]вепноIо лпщ)

Копвя тlаправлена за исх, N9

связи с уведомлением о вр}чении по адресу

г, посредством поч,!о]]ой20


