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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Амурской области

Управление Роспотребнадзора « 23 » октября 2019 г
по Амурской области (дата составление акта)

(место составления акта) ' 17.00 ЧЯСОВ
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)

юридического лица
№1357

По адресу: 675505, Амурская область, Благовещенский район, с. Усть- 
Ивановка, ул. Больничная, 2

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Амурской 
области № 1267 от 20 сентября 2019 года.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении 

проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Государственного автономного учреждения социального обслуживания Амурской 
области «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» (ГАУ СО «Усть- 
Ивановский психоневрологический интернат» (ОГРН 1022800536307, ИНН 
2812002260)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, 
имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 
с " 26 " сентября 2019 г. по" 23" октября 2019 г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен Управлением Роспотребнадзора по Амурской области________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): копия
распоряжения вручена ГАУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический 
интернат» (вх № 01-06-576 от 29.09.2019г.) с распоряжением ознакомлен директор 
ГАУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» Парунова Е.В.



Лицо(а), проводившее проверку:
Купа Светлана Николаевна - главный специалист-эксперт отдела санитарного 
надзора,
Солохин Александр Сергеевич - заместитель начальника отдела эпидемиологического 
надзора
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представители 
экспертных организаций, следующие лица ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Амурской области» аттестат аккредитации лаборатории (центра) №РОСС RU 
0001.510236 от 08.02.2017.
При проведении проверки присутствовали:
Парунова Елена Валерьевна-директор ГАУ СО «Усть-Ивановский 
психоневрологический интернат».
Шмаков Роман Геннадьевич-заместитель директора ГАУ СО «Усть-Ивановский 
психоневрологический интернат».
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

До начала проведения проверки служебные удостоверения предъявлены.
При проведении проверки проводилась фотосъемка фотоаппаратом 

«SAMSUNG».
При проведении плановой выездной проверки ГАУ СО «Усть-Ивановский 

психоневрологический интернат» юридический адрес: Амурская область, 
Благовещенский район, с. Усть-Ивановка, ул. Больничная, 2 установлено.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ «Усть-Ивановский психоневрологический 
интернат» основным видом деятельности учреждения является: 87.90 Деятельность 
по уходу с обеспечением проживания, дополнительными в том числе: 56.29 
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 
питания, 86.21 Общая врачебная практика, 86.22 Специальная врачебная практика, 
86.23 Стоматологическая практика, 86.90 Деятельность в области медицины прочая 
и др. Деятельность учреждения осуществляется в зданиях (отделениях №№1-6, 
здании приемно-карантинного отделения, двухэтажном административном корпусе 
бане, прачечной, котельной), находящихся в оперативном управлении в 
соответствии со свидетельствами о государственной регистрации права. Согласно 
уставу учреждения утвержденному приказами министерства социальной защиты 
населения Амурской области (22.12.2011г № 415) и министерства имущественных 
отношений (21.12.2011 года № 1897г.) учреждение создано для постоянного и 
временного проживания и обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
(старше 18 лет), страдающих психическими хроническими заболеваниями и 
нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, обеспечения условий 
жизнедеятельности и оказания всего комплекса социальных услуг: предоставление 
услуг с обеспечением проживания, врачебная практика, стоматологическая 
практика, деятельность среднего персонала, деятельность медицинских 
лабораторий.



На основании решения Амурского областного совета депутатов трудящихся № 
313 от 11.08.1976 г. «Усть-Ивановский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
был переименован в ГСУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат». 
Приказом департамента социальной защиты населения администрации Амурской 
области №121 от 03.11.2003 г. Усть-Ивановский психоневрологический интернат 
переименован в Государственное стационарное учреждение социального 
обслуживания Амурской области «Усть-Ивановский психоневрологический дом- 
интернат». Приказом министерства социальной защиты населения Амурской 
области №11 от 24.08.2007 г. ГСУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический 
дом-интернат» был переименован в ГСУ СО «Усть-Ивановский 
психоневрологический интернат». Решением Правительства Амурской области № 
185 «р» от 20.12.2011 г. было создано ГАУ СО «Усть-Ивановский
психоневрологический интернат».

В ГАУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» Приказом 
Министерства социальной защиты населения Амурской области от 20.12.2019г № 
308 установлена мощность 350 коек. В соответствии с Приказом Министерства 
социальной защиты населения Амурской области от 19.05.2017г «О ликвидации 
очереди в организациях, социального обслуживания области, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания и форме 
социального обслуживания на дому» в ГАУ СО «Усть-Ивановский 
психоневрологический интернат» увеличена коечная мощность на 12 коек. 
Фактически проживает 365 человек, в том числе мужчин- 245, женщин 120 с 
площадью спален 1749 м2 , в расчете на одно койко-место 4,8 м2. Согласно п.1.2 
СП 2.1.2.3358-16 ранее построенные здания организаций социального 
обслуживания в части архитектурно-планировочных решений эксплуатируются в 
соответствии с проектом, по которому они были построены.

Жилые помещения оборудованы по коридорному типу.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, создана 

доступная среда: предусмотрены дополнительные поручни в туалетах, душевых.
Здания ГАУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» 

оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим 
побуждением (банно-прачечный комплекс, пищеблок, отделение «Милосердие»), 
естественной вытяжной вентиляцией в жилых помещениях, туалетах, умывальных, 
душевых (через вентиляционные каналы, форточки, фрамуги). При выборочном 
контроле

параметры микроклимата в медицинских кабинетах, жилых комнатах 
социально-реабилитационного отделения № 7, № 9, по показателям температура, 
относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха соответствуют 
гигиеническим нормативам (протокол № 15723 (400М) от 27.09.2019г);

- эффективность работы вентиляции в помещениях для исследований КДЛ, 
гнойной перевязочной соответствуют приложению № 3 СанПиН 2.1.3.2630-10;

- эффективность работы вентиляции в процедурном кабинете для 
внутривенных инъекций и чистой перевязочной не соответствует по притоку 
(приточная система вентиляции отсутствует) и является невыполнением п. 6.8 
(приложения №3) к СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 



требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" 
(протокол лабораторных измерений эффективности работы вентиляции № 15723 
(401В) от 27.09.2019).

Нарушение частично устранено в ходе проверки: установлены приточные 
системы вентиляции в кабинетах внутривенных инъекций и чистой перевязочной

Нарушение допущено: заместителем директора ГАУ СО «Усть-Ивановский 
психоневрологический интернат» Шмаковым Романом Геннадьевичем

Освещение естественное искусственное (представленное светильниками с 
люминесцентными и энергосберегающими лампами). В соответствии с протоколом 
лабораторных исследований освещенности № 15723 (2190) от 27.9.2019г
(выполненных экспертной организацией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Амурской области) освещенность на рабочих местах персонала в медицинских 
кабинетах соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.

Водоснабжение ГАУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» 
осуществляется от собственной скважины с накопительной емкостью и 
распределительной водопроводной сетью.

Скважина № AM -415 находящаяся в оперативном управлении в соответствии 
со свидетельствами о государственной регистрации права.

Учреждение имеет лицензию на пользование недрами БЛГ 02514 ВЭ 
выданной сроком до 31.12.2033г. на добычу подземных вод для питьевого, 
хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения.

Для источника водоснабжения разработан проект организации зон санитарной 
охраны водозаборной скважины № AM -415 получено санитарно- 
эпидемиологическое заключение № 26.22.03.000.Т.000830.07.09 от 14.07.2009г. 
Территория первого пояса санитарной охраны источника водоснабжения 
огорожена, благоустроена. В ходе проверки выполнен отбор проб боды холодной 
питьевой воды из источника водоснабжения (скважины), распределительной сети 
(процедурный кабинет); холодной и горячей воды в моечной столовой посуды 
(пищеблок): Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 в объеме 
выполненных исследований (микробиологические, органолептические, 
температура).

ГАУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» разработана 
программа производственного контроля. Учреждением осуществляется 
производственный контроль за качеством воды в соответствии с программой 
производственного контроля. Согласно предоставленным протоколам 
лабораторных исследований воды исследования проводятся в источнике 
водоснабжения, накопительной емкости, распределительной сети (вода холодная и 
горячая). Исследования проводятся по микробиологическим, химическим, 
обобщенным показателям, удельной суммарной активности с кратностью 
установленной программой производственного контроля.

Экспертной организацией, выполнен отбор и исследование воды холодной 
питьевой воды в источнике водоснабжения, распределительно сети холодной и 
горячей воды на пищеблоке, медицинском кабинете. Вода соответствует 
требованиям санитарных правил по микробиологическим и органолептическим 
показателям.



Канализование - местное со сбросом сточных вод в выгреб интерната. Вывоз 
жидких бытовых отходов по договору «Договор на прием и очистку жидких 
бытовых отходов» № 2019.227889 от 01.07.2019 осуществляет ИП Борисов А.А 
(лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности № (28)-6384)-1 от 
03 октября 2018).

Теплоснабжение жилых зданий, пищеблока, административного корпуса 
осуществляется котельной ООО «ТеплоСетьСервис». По договору на 
теплоснабжение № 2-ТБ/19/2 от 10.05.2019. В 2018-2019гг году аварий на 
инженерных коммуникациях не зарегистрировано.

На территории ГАУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» 
предусмотрена котельная на твердом топливе для теплоснабжения и 
водоподготовки горячей воды бани и прачечной. Котельная расположена в 
отдельно стоящем здании.

Согласно п. 4.1.1. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

Согласно документов, имеющихся в Управлении Роспотребнадзора по 
Амурской области, документов, полученных в рамках проверки установлено. В 
соответствии с экспертным заключением по гигиенической оценке проектной 
документации № 1448 от 23.06.2017 «Отчет по инвентаризация выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка нормативов предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания Амурской области «Усть-Ивановский 
интернат». Производственная база. Амурская область, Благовещенский район, с. 
Усть-Ивановка». (далее Проект) к санитарно-эпидемиологическому заключению № 
28.22.03.000.Т.000191.07.17 от 26.07.2017г. в соответствии с проведенным расчетам 
в проекте установлено, что котельная является источником воздействия на среду 
обитания и здоровье человека.

Уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки на 
территории жилой застройки превышают 0,1 ПДК (по углероду, пыли 
неорганической: 70-20% двуокиси кремния) вклад предприятия по жилой застройке 
составляет: 0,319 ПДК по углероду, 0,3136 ПДК по пыли неорганической: 70-20% 
двуокиси кремния).

Согласно п.4.1.1. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» (далее СанПиН 
2.1.6.1032-01) юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, обязаны:

-обеспечить работы по проектированию, организации и благоустройству 
санитарно-защитных зон на объектах, не имеющих организованные зоны в 
соответствии с действующими санитарными правилами.

Однако ГАУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат», 
имеющий источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не 
обеспечил работы по проектированию, организации и благоустройству санитарно
защитной зоны для котельной в с. Усть-Ивановка, ул. Больничная, 2 в соответствии 
с действующими санитарными правилами, что является нарушением п. 4.1.1. 



раздела 4 СанПиН 2.1.6.1032-01 “Гигиенические требования к обеспечению 
качества атмосферного воздуха населенных мест».

Нарушение допущено: заместителем директора ГАУ СО «Усть-Ивановский 
психоневрологический интернат» Шмаковым Романом Геннадьевичем.

Организация питания. Пищеблок работает на сырье, расположен на 1 этаже 
имеет столовую на 160 посадочных мест. Для хранения овощей имеется 
овощехранилище, хранение картофеля, моркови, капусты, лука свеклы 
осуществляется в сетчатых мешках в отдельных ячейках. Склад основного запаса 
продуктов с холодильной камерой расположены в отдельном здании, хранение 
продуктов осуществляется на подтоварниках и стеллажах. На продукты 
предоставлены сопроводительные документы, подтверждающие качество и 
безопасность. Объемно-планировочные решения помещений пищеблока 
обеспечивают поточность технологического процесса, исключая встречные потоки 
сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, чистой и использованной 
посуды. Обработка сырых и готовых продуктов производится в специально 
оборудованных цехах (мясо -рыбном, овощном, цехе по приготовлению холодных 
закусок (гастрономическом). Обработка яйца осуществляется в овощном цехе в 
промаркированных емкостях. Для мытья посуды предусмотрены моечные столовой 
и кухонной посуды. Имеются инструкции по мытью посуды, обработке сырого яйца. 
Журнал бракеража готовой продукции ведётся. Для хранения суточной пробы 
выделен отдельный холодильник, температура хранения по показаниям термометра 
+5град. С.

Работники пищеблока имеют медицинский допуск, прошли гигиеническую 
подготовку. Проводится осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых 
заболеваний (ведется журнал).

На пищеблоке предусмотрена механическая вытяжная вентиляция в рабочем 
состоянии, проводится ежегодный осмотр, прочистка вентиляционных каналов 
(подтверждено актами выполненных работ).

Согласно требований п.3.8. СП 2.3.6.1079-01 производственное оборудование и 
моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не 
менее 20 мм от верха приемной воронки.

3 V При проведении проверки 26.09.2019г в буфетной отделения «Милосердие», в 
моечной столовой посуды (1 и 2 малые ванны) моечные ванны присоединены к 
канализационной сети без воздушных разрывов не менее 20 мм от верха приемной 
воронки, что является невыполнением п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» и нарушением 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».

Нарушение допущено заведующим производством (шеф-повар) ГАУ СО «Усть- 
Ивановский психоневрологический интернат» Козиной Татьяной Владимировной

Нарушение устранено в ходе проверки.



Согласно требований п.6.14. СП 2.3.6.1079-01 ополаскивание посуды 
производится в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей 
проточной водой с температурой не ниже 65 град. С с помощью гибкого шланга с 
душевой насадкой;

При проведении проверки 26.09.2019г в буфетных отделения «Милосердие», 
социально-медицинского отделения №1 для ополаскивания посуды отсутствуют 
металлическая сетка с ручками и гибкий шланг с душевой насадкой, что является 
невыполнением п. 6.14 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» и 
нарушением пл 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».

Нарушение допущено заведующим производством (шеф-повар) ГАУ СО
«Усть-Ивановский психоневрологический интернат» Козиной Татьяной
Владимировной.

Нарушение устранено в ходе проверки.
Согласно требований п.6.3. СП 2.3.6.1079-01 при работе технологического 

оборудования исключается возможность контакта сырых и готовых к употреблению 
продуктов. Для измельчения сырых и прошедших тепловую обработку пищевых 
продуктов, а также для сырых полуфабрикатов и кулинарных полуфабрикатов 
высокой степени готовности должно быть предусмотрено и использоваться 
раздельное технологическое оборудование.

Согласно требований п.6.5. СП 2.3.6.1079-01 в целях предупреждения 
инфекционных заболеваний разделочный инвентарь закрепляется за каждым цехом 
и имеет специальную маркировку. Разделочные доски и ножи маркируются в 
соответствии с обрабатываемым на них продуктом: "СМ" - сырое мясо, "СР" - сырая 
рыба, "СО" - сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, "ВР" - вареная рыба, "ВО" - 
вареные овощи, "МГ" - мясная гастрономия, "Зелень", "КО" - квашеные овощи, 
"Сельдь", "X" - хлеб, "РГ" - рыбная гастрономия.

При этом при проведении проверки 26.09.2019г. цех по приготовлению 
холодных закусок (гастрономический) не функционировал (проводились ремонтные 
работы). В горячем цехе на столе с маркировкой «тесто» находится разделочный 
инвентарь (доска, нож) с маркировкой гастрономия, отдельный стол не выделен, что 
является невыполнением требований п. 6.3, п. 6.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья», и нарушением 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»

Нарушение допущено заведующим производством (шеф-повар) ГАУ СО 
«Усть-Ивановский психоневрологический интернат» Козиной Татьяной 
Владимировной.



,_____  о луде проверки (в горячем хехе установлен
дополнительный стол, нанесена маркировка гастрономия, закреплен разделочный 
инвентарь).

Питание в Государственном автономном учреждении социального 
обслуживания Амурской области «Усть-Ивановский психоневрологический 
интернат» организованно в соответствии с представленным семидневным меню, 
которое составлено по рекомендуемой форме согласно приложению №5 
Постановления №12 от 15.02.2002 и включает наименования блюд по приёмам 
пищи каждого из 7-ми дней питания и их выход. Семидневное меню подразумевает 
5-разовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин

В соответствии с экспертным заключением № 2520 от 17.10.2019г выданным 
экспертной организацией ФБУЗ «!Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской 
области» установлено: наименования блюд и пищевых продуктов, указанных в 
копии бракеражного журнала, меню-требованиях на выдачу продуктов питания в 
ГАУ СО АО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» за период с 
16.09.2019 г по 26.09.2019 г выдавались блюда и пищевые продукты согласно 
семидневному меню, с учётом того, что при выдаче в отдельные дни производилась 
замена одних блюд аналогичными (как предусмотренными, так и не 
предусмотренными семидневным меню, но указанными в перспективном меню). 
Так, например, в семидневном меню для ОВД на понедельник на обед 
предусмотрены каша перловая и печень по-строгановски, а согласно меню- 
требованию от 16.09.2019 г была выдана каша гречневая и гуляш из мяса; на 
вторник на обед предусмотрены суп крестьянский и камбала жареная на масле, а 
согласно меню-требованию от 17.09.2019 г был выдан борщ с фасолью со свежей 
капустой, сметаной и минтай жареный на масле; и т.д.

Объёмы (массы) выдаваемых по меню-требованиям блюд соответствуют 
объемам (массам), указанным в семидневном меню.

Согласно копии бракеражного журнала, меню-требованиям в ГАУ СО АО 
«Усть-Ивановский психоневрологический интернат» за период с 16.09.2019 г по 
26.09.2019 г в учреждении фактически организовано 5-разовое питание: завтрак, 
обед, полдник, ужин, второй ужин.

Согласно меню-требованиям в ГАУ СО АО «Усть-Ивановский 
психоневрологический интернат» проводится профилактика витаминной 
недостаточности: выдача витаминных и поливитаминных препаратов (ревит, 
аскорбиновая кислота), в соответствии с п.З Постановления №12 от 15.02.2002.

Расчеты расхода сырья, выхода готовых изделий осуществляются согласно 
карточкам-раскладкам, утверждённым руководителем ГАУ СО АО «Усть- 
Ивановский психоневрологический интернат» 20.05.2019 г, в соответствии с п.5 
Постановления №12 от 15.02.2002.

Из анализа предоставленных документов в питании ежедневно используются 
мясо (птица) или рыба, зерновые продукты (крупы, макаронные изделия), 
хлебобулочные изделия, овощи, молочные (кисломолочные) продукты (с учётом 
сухого и сгущенного молока), сахар, в соответствии с п.З Постановления №12 от 
15.02.2002. Количество и периодичность выдачи в каждый день за оцениваемый 
период фруктов (с учетом замены в 1 день соком), молочных продуктов и мяса 
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говядины не меньше, чем установлено п.З Постановления №12 от 15.02.2002 с 
учётом приложения №1 Постановления №12 от 15.02.2002.

В среднем количество выданных продуктов на 1 человека в день, выдача 
которых предусмотрена ежедневно, составило: хлеб - 352,5 г, крупы и бобовые - 
65,75 г, макароны - 28 г, капуста белокочанная свежая - 124,9 г, прочие овощи - 274 
г, фруктов - 107,5 г, кисломолочных продуктов - 197,5 г, молоко - 224,65 г, мясо 
говядины - 108,9 г, мясо кур потрошеных - 38,75 г, рыба - 91,6 г, сахар - 56,4 г, что 
находится в пределах нормативов, указанных в приложении №1 Постановления 
№12 от 15.02.2002.

За оцениваемые 8 дней среднее количество выданного картофеля составило 
323,9 г в день на 1 человека, что меньше рекомендуемых количеств в сутки на 1 
человека (400 г), установленных приложением №1 Постановления №12 от 
15.02.2002, и является нарушением ч.2 с. 17 Федерального закона от 30.03.1999 
N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (при 
организации питания в дошкольных и других образовательных организациях, 
медицинских организациях, оздоровительных учреждениях и организациях 
социального обслуживания, установлении норм пищевого довольствия для 
военнослужащих, а также при установлении норм питания для лиц, находящихся в 
следственных изоляторах или отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях, обязательно соблюдение научно обоснованных физиологических 
норм питания человека.). Устранено в ходе проверки

Нарушение допущено заведующим производством (шеф-повар) ГАУ СО 
«Усть-Ивановский психоневрологический интернат» Козиной Татьяной 
Владимировной.

В рамках проведения экспертизы, проведены лабораторные исследования 
пробы суточного рациона, изготовленного 01.10.2019 г и отобранного со стола 
пациента возраста 33 года. Исследования проведены АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Амурской области» (аттестат аккредитации №РОСС 
RU.00001.510236 от 08.02.2017 г), по результатам которых для экспертной оценки 
представлен протокол лабораторных исследований №16003 от 10.10.2019 г.

По результатам проведенных лабораторных исследований в исследованной 
пробе без продуктов, которые не отбирались для лабораторного исследования, но 
фактически были выданы, фактическое содержание белков, жиров, углеводов и 
калорийность составили 66,49 г, 97,31 г, 304,04 г и 2357,87 ккал соответственно; 
теоретические значения содержания белков, жиров, углеводов и калорийности, 
установленные расчетным методом, составили, 65,79±3,29 г, 95,71±4,79 г, 
299,9±15,0 г и 2324,2±116,21 ккал соответственно. Т.е. фактические значения 
пищевой и энергетической ценности суточного рациона без продуктов, которые не 
отбирались для лабораторного исследования, но фактически были выданы, 
соответствуют теоретическим значениям.

Общая калорийность суточного рациона с учетом продуктов, которые не 
отбирались для лабораторного исследования, но фактически были выданы (хлеб 
пшеничный в/с 250 г - 575 ккал, яблоко печеное с сахаром 148 г - 84,36 ккал, кефир 
1% 200 г - 74 ккал, хлеб столичный для бутерброда 100 г - 210 ккал) составила - 
3301,23 ккал. Согласно примечанию 2 Приложения №1 Постановления №12 от 



15.02.2002 энергетическая ценность (калорийность) рациона пациентов 
психоневрологических интернатов составляет 3206 ккал. Таким образом, 
энергетическая ценность суточного рациона от 01.10.2019 г составляет 102,97% от 
суточной потребности в энергии, что не ниже норматива в суточной потребности в 
энергии, установленной в примечании 2 Приложения №1 Постановления №12 от 
15.02.2002.

В рамках проверки экспертной организацией ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Амурской области» выполнен отбор готовой продукции, 
пищевых продуктов на соответствие требований технических регламентов, 
гигиенических нормативов, термическую обработку, калорийность. Готовое блюдо 
(салат «Здоровье) рыбные хлебцы, картофельное пюре) соответствуют 
требованиям ТР ТС 921/2011 «О безопасности пищевой продукции», 
гигиеническим нормативам; пищевая продукция: сыр «Российский», тушка 
цыпленка-бройлера потрошеная замороженная ТК «Куриное царство» сорт 1, икра 
овощная из кабачков обжаренных, колбаса вареная, капуста белокочанная, морковь 
свежая соответствуют требованиям ТР ТС 921/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», санитарных правил;

— взяты смывы с ^объектов внешней среды (БГКП, иерсиниоз, патогенную 
микрофлору) не обнаружены;

- взяты смывы, с объектов внешней среды, овощей на паразитологию (яйца 
гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших) не обнаружены;

Стирка белья осуществляется в прачечной, предназначенной для стирки 
нательного белья, одежды, постельных принадлежностей. Предусмотрены 
отдельные входы для приема грязного белья и выдачи чистого. Расположение 
помещений прачечной предусматривает поточность технологического процесса. 
Внутренняя отделка (стен полов) выполнены из влагостойкого материала, 
позволяющего проводить влажную уборку и дезинфекцию. В помещениях 
прачечной предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции, в рабочем 
состоянии. Установленное технологическое оборудование в рабочем состоянии, 
имеется участок по ремонту.

Помывка проживающих осуществляется в бане по графику. Внутренняя 
отделка выполнена из влагостойкого материала (краска, плитка керамическая). 
Видимых грибковых поражений не установлено.

В помещениях бани предусмотрена приточно-вытяжная системой вентиляции, 
в рабочем состоянии, проводились работы по очистке воздуховодов, 
профилактическому осмотру.

Для дезинфекции резиновых тапочек, мочалок, мебели, помещений 
используют раствор «Самаровки» в соответствии с инструкцией по применению.

Территория ГАУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» 
благоустроенна, зонирована, выделены зоны для отдыха и хозяйственно-бытовой 
деятельности, где размещена контейнерная площадка для сбора ТБО. Контейнерная 
площадка имеет водонепроницаемое покрытие расположена на расстоянии более 20 
м от мест проживания и отдыха. Над контейнерной площадкой оборудован навес. 
На контейнерах имеются крышки. Контейнера промаркированы.



Для вывоза ТКО с ООО «Полигон» заключен договор № 7 от 25.02.2019г. на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вывоз 
отходов на полигон 6 раз в неделю в теплый период года три раза в неделю в 
холодный период года. Вывоз ТБО подтвержден актами выполненных работ 
(ежемесячно).

Сбор люминесцентных ламп осуществляется в специально отведенном месте в 
металлический короб. ГАУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» 
заключен договор № 1076 от 17.07.2019г. с ООО «Центр демеркуризации» по сбору 
транспортированию и передаче на обеззараживание опасных отходов- 
ртутьсодержащих ламп. Предоставлены документы, подтверждающие передачу на 
обеззараживание ртутьсодержащих ламп.

Медицинское обслуживание.
Для медицинского обслуживания проживающих в составе ГАУ СО АО «Усть- 

Ивановский психоневрологический интернат» предусмотрен медицинский блок, 
имеется приемно-карантинное отделение, что соответствует СП 2.1.2.3358-16 
"Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 
режиму работы организаций социального обслуживания".

Медицинский блок имеет в своем составе врачебный кабинет, процедурный 
кабинет, перевязочный кабинет, стоматологический кабинет, смотровой кабинет, 
клиническую лабораторию, помещения для среднего персонала.

Медицинские кабинеты оборудованы умывальниками с подводкой горячей и 
холодной воды, с локтевым смесителем, оснащены необходимым оборудованием, 
бактерицидными облучателями, емкостями для отходов класса А и Б, в том числе 
непрокалываемой емкостью для сбора острого инструментария в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства. На вывоз и обезвреживание 
медицинских отходов класса Б представлен Договор с ООО «Консул».

Отделка и оснащение помещений медицинского блока соответствует 
требованиям санитарного законодательства. Для хранения дезинфицирующих 
средств предусмотрены емкости с крышками, с надписями с указанием 
наименования дезинфицирующего средства, его назначения, концентрации, даты 
приготовления, предельного срок годности в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства.

Для оказания неотложной медицинской помощи предусмотрены наборы 
медикаментов для противошоковой терапии. В наличии имеется достаточное 
количество одноразовых шприцев, масок и перчаток.

Стоматологический кабинет обеспечен изделиями медицинской техники и 
медицинского назначения в количестве, достаточном для бесперебойной работы с 
учетом времени, необходимого для их обработки между манипуляциями у 
пациентов: на рабочее место на каждое посещение - индивидуальный смотровой 
стоматологический комплект, состоящий из набора инструментов (лоток, зеркало 
стоматологическое, пинцет зубоврачебный, зонд стоматологический), пакет с 
ватными валиками, пакет с пинцетом (для работы со стерильными инструментами, 



необходимыми для каждого пациента), что соответствует санитарному 
законодательству.

Согласно представленного журнала генеральная уборка помещений 
медицинского блока проводится 1 раз в неделю в соответствии с требованиями 
санитарных правил.

Для проведения качества предстерилизационной очистки изделий в наличии 
имеется азопирам, согласно представленного журнала за 2018 - 2019 гг. 
положительных проб не выявлено.

Контроль качества проведения стерилизации суховоздушных шкафов 
осуществляется при каждой закладке. Положительных результатов согласно 
представленного журнала не зарегистрировано.

Хранение изделий, простерилизованных в упакованном виде, осуществляют в 
бактерицидных камерах, оснащенных ультрафиолетовыми лампами.

Медицинские кабинеты оборудованы бактерицидными лампами, учет рабочего 
режим кварцевания осуществляется в соответствии с требованиями санитарных 
правил.

Помещения кабинетов имеет естественное и общее искусственное освещение, 
представленное люминесцентными лампами. Все светильники имеют 
соответствующую защитную арматуру, предусматривающую их влажную очистку и 
предохраняющую органы зрения персонала от слепящего действия ламп.

Учреждение обеспечено запасом моющих и дезинфицирующих средств. 
Хранение дезинфекционных средств осуществляется в таре производителя, 
снабжённой этикеткой, на полках в специально предназначенном месте. Имеются 
отдельные емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств, 
используемых для обработки различных объектов (для дезинфекции, 
предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского назначения, 
а также для их предварительной очистки, для дезинфекции поверхностей в 
помещениях, мебели, аппаратов, приборов и оборудования). На имеющиеся 
дезинфекционные средства представлены сертификаты соответствия и инструкции 
по применению.

Для обеззараживания воздуха с целью снижения бактериальной 
обсемененности и создания условий для предотвращения распространения 
возбудителей инфекционных заболеваний имеются стационарные бактерицидные 
установки, рециркуляторы и камеры УФ- бактерицидные. В наличии имеются 
журналы учета продолжительности работы бактерицидных ламп и УФ-камер 
установленного образца.

На момент проверки медицинские работники проводили работы в одноразовых 
перчатках, которые имеются в достаточном количестве.

Представлены журналы контроля качества предстерилизационной очистки и 
стерилизации, согласно которых, ежедневно проводится азопирамовая проба, 
положительных результатов за текущий период 2019 года нет, что подтверждает 
качество проводимой предстерилизационной очистки и стерилизации.

Все лица, поступающие на проживание в учреждение, имеют пакет документов 
с результатами лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных 
инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, 



профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными 
больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления.

Вакцинация проживающих осуществляется ГАУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница» посредством прививочной бригады. При выборочной 
проверке карт проживающих установлено: ежегодно осуществляется
диспансеризация с прохождением всех специалистов, флюорографическое 
обследование проводится 2 раза в год в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства. На каждого проживающего заведена флюорокартотека.

В целях профилактики педикулеза и чесотки еженедельно осуществляется 
осмотр проживающих с регистрацией данных осмотра в специальном журнале. В 
наличии имеется противопедикулезная укладка в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства.

В целях профилактики инфекционных заболеваний в учреждении 
осуществляются дезинфекционные мероприятия по профилактической и очаговой 
дезинфекции.

Согласно п. 8.20. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому 
и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" 
мероприятия по проведению дезинфекции проводятся в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями.

Пунктом 3.1. главы 3 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» 
определено - дезинфекционная деятельность включает камерное обеззараживание 
вещей.

На территории ГАУ СО АО «Усть-Ивановский психоневрологический 
интернат» в отдельном отсеке здания хозяйственного корпуса размещена 
дезинфекционная камера марки ВФЭ-2/0,9 СЗМО (инструкция по эксплуатации 
прилагается), заводской номер 382.

Постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) подвергаются 
обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки 
(смерти) проживающих, что подтверждается «Журналом регистрации дезинфекции 
(дезинсекции) одежды, постельных принадлежностей, обуви и др. в 
дезинфекционных камерах» (копия журнала прилагается).

Проведен анализ списков сотрудников ГАУ СО «Усть-Ивановского 
психоневрологического интерната» с данными об иммунизации, в результате 
которого было установлено следующее.

Вакцинации против дифтерии подлежит 129 человек, из них привито - 127. При 
этом, 1 сотрудник имеет постоянный медицинский отвод от вакцинации, таким 
образом, охват прививками составляет 98,4%.

Вакцинации против краснухи подлежат 2 сотрудницы в возрасте от 18 до 25 
лет, из них привито - 2, охват составил 100%.

Вакцинации против вирусного гепатита В в возрасте от 18 до 55 лет подлежит 
107 работников, из которых 2 человека и имеют медицинский отвод от вакцинации, 
в том, числе 1 по беременности. Итого привито 105 сотрудников, охват прививками 
составил 98,1%.



Против гриппа вакцинировано 93 сотрудника, охват составил 72,1%. Из 36 
непривитых - 7 человек находятся в декретном отпуске, 9 - медицинских отводов, в 
том числе 1 по беременности и 5 отказов.

В соответствии с Приложением 1 к Приказу Минсоцразвития Российской 
Федерации от 31.01.2011 г. №51н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям» против кори должны быть привиты взрослые от 18 до 
35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не 
имеющие сведений о прививках против кори, а также взрослые от 36 до 55 лет, 
относящиеся к группам риска (медицинские работники).

Уровень охвата вакцинацией сотрудников ГАУ СО «Усть-Ивановского 
психоневрологического интерната» составил, 97%.

В рамках проверки произведен на соответствие требований технических 
регламентов, требований санитарных правил:

- смывы на паразитологию- 20 (яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных 
простейших) не обнаружены

- смывы на патогенную микрофлору-5 ( не обнаружена);
- смывы БКГК -10 (не обнаружены)
-смывы иерсиниоз - 4 (не обнаружено);
- вода холодная из источника-1 проба (м/б, органолептика)- соответствует;
- вода холодная разводящая сеть-2 пробы (м/б, органолептика)- соответствует;
- вода горячая разводящая сеть-1 проба (м/б, органолептика, температура )- 

соответствует;
-готовое блюдо (салат «Здоровье) - микробиология- соответствует;
- готовое блюдо рыбные хлебцы (микробиология, качество тепловой 

обработки) соответствует;
- готовое блюдо картофельное (микробиология, санитарно-гигиенические 

исследования на соли тяжелых металлов) соответствует;
-пищевой продукт: сыр «Российский» (санитарно-гигиенические исследования, 

органолептика) соответствует;
-пищевой продукт: тушка цыпленка бройлера (санитарно-гигиенические 

исследования: соли тяжелых металлов, микробиология, антибиотики) соответствует;
-пищевой продукт: консервы-икра кабачковая (санитарно-гигиенические 

исследования: соли тяжелых металлов, пестициды) соответствует;
-пищевой продукт: колбаса вареная (Говяжья мясной продукт категории А») 

(микробиология) соответствует;
-пищевой продукт: овощи свежие капуста белокочанная (яйца гельминтов, 

цисты патогенных кишечных простейших) не обнаружены
-пищевой продукт: овощи морковь свежая (яйца гельминтов, цисты патогенных 

кишечных простейших) не обнаружены
- 3 продукта на маркировку (колбаса, тушка цыпленка бройлера, икра 

кабачковая) соответствуют
При проведении проверки проведены измерения:



- эффективности работы вентиляции -4 помещениях (в 2-х соответствует, в 2-х 
не соответствует)

- микроклимат-5 (соответствует);
- освещенность- 3 (соответствует);
- материалы на стерильность- 2 (соответствуют);
- смывы в ЛПУ (в медицинских кабинетах ) -(20 (соответствует);
-дезинфицирующий раствор -2 (соответствует)

Журнал учета проверок юридического лица (заполняется при проведении 
выездной хфбверки)

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

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора:
Заместитель начальника
отдела эпидемиологического надзора:

Купа С.Н.

Солохин А.С.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » октября 2019г.

Акт составлен в 2-х экземплярах на _15_стр.


