
Управление Роспотребнадзора по Калужской области 

Плановая проверка 

18.02.2016 - 18.03.2016 

Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные по результатам 

контрольного мероприятия 

В нарушении  
1) п. 6.2. СанПиН 2.1.2.2564-09 отделка 
части помещений не соответствует 
нормативным требованиям . 
2) п. 9.2. СанПиН 2.1.2564-09 для 
мусоросборников не оборудована 
специальная площадка с бетонным 
(асфальтовым) покрытием, не огорожена 
бордюром и зелеными насаждениями. 
3) п. 3.6. раздела 1 и п. 2.10. раздела 5 
СанПиН 2.1.2630-10 "Санитарно 
эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность". 
Минимальная площадь процедурного 
кабинета составляют 9,6 кв.м. при 
нормативной площади 12 кв.м.; при 
нормативной площади 18 кв.м.; не 
соответствует площадь на 1 место в 
физиокабинете на 1 аппарат составляет 
от 3,5 кв.м.; при нормативной площади 6 
кв.м. на один аппарат; в 
стоматологическом кабинете площадь 
составляет 12,7 кв.м., при нормативной 
площади 14 кв.м.; площадь перевязочной 
составляет 8,7 кв.м., при нормативной 
площади 18 кв.м. 
4) в нарушении п. 5.6 СанПиН 2.1.2630-10 
процедурные кабинеты не оборудованы 
умывальниками с установкой смесителей 
с локтевым управлением; 
5)п.10.10.4 СанПиН 2.1.3.2630-10в 
кабинах физиокабинета размещается 
более 1 аппарата. 
6).п.3.8СП2.3.61079-01 моечные ванны в 
овощном и мясо-рыбных цехах 
присоединены без воздушных разрывов. 
7)п.8.19СП2.3.6.1079-01 нарушается 
режим обработки яица. 
8)п.6.4СП2.3.631079-01невозможна сан. 
обработка технологического стола. 
9)п.6.10СП2.3.6.1079-01 используется 
посуда с поврежденной эмалью. 
10)в помещении хранения сыпучих 
продуктов прод.склада имеются следы 
протекания. 
11)кабинеты лазерной и магнитотерапии 

Пункт 1 

Проведен полный ремонт 
геронтопсихиатрического отделения ( 2 
этаж блок Б ), проведен полный ремонт 
отделения милосердия ( 1 этаж блок Г ). 
Проведен ремонт кровли основного 
корпуса и продовольственного склада. 
Устранены следы протечек крыши 
основного корпуса и продовольственного 
склада. В мойках кубовых сделаны 
воздушные разрывы. В комнатах 
проживающих отремонтированы или 
заменены краны смесителей, заменены 
раковины, унитазы и произведен 
косметический ремонт хозяйственных 
помещений и комнат проживающих. 
Составлена смета и выделены денежные 
средства в размере 1260 тыс. руб. на 
проведения ремонта перехода ( 2 этаж) во 
2 квартале 2017 г. Составлена смета и 
выделены денежные средства в размере 
2343 тыс.руб. на проведения ремонта 
отделения милосердия ( 1 этаж блок Б ) в 
3 квартале 2017 г. Составлена проектно-
сметная документация на капитальный 
ремонт крыши основного корпуса. 
Требуемые денежные средства в размере 
14136 тыс.руб. изыскиваются. 
Пункт 2 

Выполнено устройство двух огороженных 
площадок ТБО (ул. Маяковского д. 35 и ул. 
Телевизионная д.1) с бетонным 
покрытием для сбора мусора. 
Пункт 3 

Изыскиваем возможность увеличения 
площадей. 
Пункт 4 

Двухвентельные смесители заменены на 
однорычажные с локтевым управлением. 
Пункт 5 

Изыскиваем возможность увеличения 
площадей. 
Пункт 6 

Моечные ванны в овощном и мясо-
рыбном цехах присоединены к сети 
канализации с воздушными разрывами. 
Пункт 7 



не соответствует требованиям 6кв.м.на 1 
место,но не менее12. 
13)кабинет массажа не соответ треб. 
8кв.м на 1 кушетку,но не менее 10. 
14)в процедурном кабинете ОМ2 отсут.2-
хгнездовая раковина для обработки 
инструмента и мытья рук. 
15)п5.4СанПиН2.1.32630-10в 
процедурных кабинетах отсутствуют 
резервные водонагреватели. 
16)ст.35ФЗ от 30.03.99г№52-ФЗ не на 
всех сотрудников имеются сведения о 
проф.прививках. 

Режим обработки яиц обеспечен. 
Пункт 8 

Поверхность технологического стола, на 
котором стоит протирочная машина 
заменена на поверхность из 
нержавеющей стали. Санитарная 
обработка поверхности стола проводится. 
Пункт 9 

Посуда с повреждениями эмали заманена 
на посуду из нержавеющей стали или 
новую. 
Пункт 10 

Крыша продовольственного склада 
отремонтирована. 
Пункты 11,12,13 

Изыскиваем возможность увеличения 
площадей. 
Пункт 14 

В процедурные кабинеты установлены 
вторые раковины. 
Пункт 15 

В процедурные кабинеты установлены 
резервные электрические 
водонагреватели.  
Пункт 15 

Сведения о профилактических прививках 
на всех сотрудников имеются. 
Организована работа по соблюдению 
национального календаря 
профилактических прививок.  
 

 


