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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

по Кемеровской области
________территориальный отдел в городе Юрге, Юргинском районе______

(наименование территориального отдела)

ГБСУСОКО «Юргинский дет
ский дом-интернат для умствен
но отсталых детей» департамен
та социальной защиты населе- 

ния Кемеровской области 
(место составления акта)

мая 20 17 г.
(дата составления акта)

___________ 9 Ш __________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1162-17

По адресу/адресам: Кемеровская область, г.Юрга, ул. Космическая, д. 12______________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской обла
сти Е.И. Окса от 20.04. 2017 г № 1162-17

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена _______________ внеплановая выездная________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Кеме
ровской области «Юргинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» деиар- 
тамента социальной защиты населения Кемеровской области______________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20___ г. с ____ч ас .____мин. д о ___ * ч ас .___ мин. Продолжительность

“ ” 20___ г. с ____ час .____мин. д о ____ч ас .____мин. Продолжительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 24.04.2017г. по 03.05.2017г.______________________
(рабочих дней/часов)
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Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в 
г.Юрге, Юргинском районе_____________________________________________ _________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Кузмичева С.Н.________________________ 21.04.2017г. 15.50._____  __________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется_____________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Рудова Наталья Владимировна -  ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управле
ния Роспотребнадзора по Кемеровской области в г.Юрге, Юргинском районе.
К участию в проверке привлекались:
Шадский Сергей Васильевич, главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кеме
ровской области» в г. Юрге, Юргинском районе, Трофименко Анна Николаевна- врач по гигиене 
детей и подростков ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Юрге, 
Юргинском районе; Ильюшкина Людмила Николаевна — помощник врача по гигиене детей и 
подростков ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Юрге, Юр
гинском районе; Филатова Светлана Станиславовна — помощник врача паразитолога филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Юрге, Юргинском районе; 
Орлова Наталья Викторовна — инструктор-дезинфектор филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в Кемеровской области» в г. Юрге, Юргинском районе, Казарина Елена Валерьевна- 
техника ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Юрге, Юр
гинском районе;
Свидетельство ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» (аттестат аккре
дитации испытательного лабораторного центра РОСС RU.0001.511947 от 09.04.2014года выданное 
Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводивше- 
го(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фами
лии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетель
ство)
При проведении проверки присутствовали: Кузмичева Светлана Николаевна- директор ГБСУСО- 
КО «Юргинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» департамента социальной 
защиты населения Кемеровской области, врач-педиатр Ромашкина Т.П., старшая медицинская се- 
стра Еремина И.В.________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должност
ных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль

ными правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
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■ нарушений не выявлено
Предписание № 92 от 28.11.16г об устранении нарушений санитарно-эпидемиологическо- 
го законодательства выполнено:

■ п. 1. Обеспечена численность детей в воспитательных группах в соответствии с требованиями 
п. 4.5. СанПиН 2.4.3259-15. ЭСЭЗ № 185-005-ОГДиП от 28.04.17г прилагается.

■ п. 2. Обеспечено прохождение профилактического медицинского осмотра персоналом в ГБСУ- 
СО КО «Юргинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» департамента со
циальной защиты населения Кемеровской области в соответствии с требованиями п.п. 15.1., 
15.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа
нию и организации режима работы организаций для детей -  сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей»; п. 4.12. «Профилактика паразитарных болезней на территории Россий
ской Федерации»; п.п. 7.1., 18.3. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике ин
фекционных и паразитарных болезней», Приказа № 302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении кото
рых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (об
следования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических меди
цинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда»; п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика ви
русного гепатита В»; п. 9.2. СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»; п. 8.1. СП 3.1.2.3109- 
13 «Профилактика дифтерии»; п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидеми
ческого паротита». ЭСЭЗ № 186-ООЗ-ОГДиП от 28.04.17г прилагается.

■ п.З. Обеспечено проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции, проводимые на 
объекте ГБСУСО КО «Юргинский детский дом- интернат для умственно- отсталых детей» де
партамента социальной защиты населения Кемеровской области в соответствии с требования
ми п.3.5. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и про
ведению дератизационных мероприятий»; п.5.1.п.2.1.СанПиН3.5.2.1376-03«Санитарно-эпиде- 
миологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий про
тив синантропных членистоногих». ЭСЭЗ № 188-002-30 от 02.05.17г прилагается.

■ п.4. Обеспечен прием детей в организацию с полным медицинским осмотром в соответствии с п. 14.1. 
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи
зации режима работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п.6.1. 
СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

■ п.5. Обеспечено ведение журнала амбулаторного приема в соответствии с п.14.1. СанПиН 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

■ п.6. Обеспечен учет и регистрация в учреждение выявленных случаев ОРВИ в журнале учета инфекци
онных заболеваний в соответствии с п. 12.3. СП 3.1 ./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней», п.5.1. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
ОРВИ».

■ п.7. Обеспечена передача информации о выявленных случаях ОРВИ в ФФБУЗ «ЦТиЭ» по КО в г.
Юрге и Юргинском районе в соответствии с п. 12.1 .п. 12.2.СП 3.1 ./3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.5.2. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа 
и других ОРВИ».

■ п.8. Обеспечено проведение мероприятий в отношении больных ОРВИ и в отношении лиц, общавших
ся с больным ОРВИ: проводится своевременная изоляция больных с признаками ОРВИ, обеспечено ме
дицинское динамическое наблюдение за больными, медицинское наблюдение за контактными лицами 
в соответствии с п.10.1.п15.1 СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», п.6.4,п.7.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других ОРВИ», п. 14.1. 
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,содержанию и организа
ции режима работы организаций дня детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

■ п.9. Обеспечен осмотр детей на педикулез поступающих из приемно-карантинного отделения в соци
ально-педагогическое в соответствии с СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к устройству,содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» п.13.10.п.14.1., СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитар
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ных болезней на территории РФ» п.13.4, СП 3.1/3.2.3146-13 « Общие требования по профилактике ин
фекционных и паразитарных болезней» п.6.1 .п.9.1.

■ п.10. Обеспечено в ГБСУСО КО «Юргинский детский дом- интернат для умственно- отсталых детей» 
департамента социальной защиты населения Кемеровской области проведение плановых (ежегодных) 
обследований воспитанников на паразитозы в соответствии с СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика пара
зитарных болезней на территории РФ» п.41., п.4.5., СП 3.1/3.2.3146-13 « Общие требования по профи
лактике инфекционных и паразитарных болезней» п.6.1., СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» 
п. 4.3.пп.4.3.3. В 2017 году обследованы на энтеробиоз 152 воспитанника на базе ГБУЗ КО «ЮГБ» по 
договору№23 от 12.01.17г. Представлен протокол лабораторных исследований № 3 от 29.03.17г. По ре
зультатам исследований инвазированных детей не выявлено. Результаты обследования так же внесены в 
медицинскую докуметацию.

■ п.11. Обеспечено соблюдение санитарно-гигиенических мероприятий по соблюдению 
противоэпидемического режима в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» п.18.2, СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории РФ» п.11.2, СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» п. 4.2.

■ п.12. Выделены в приемно-карантинном отделение емкости дня обеззараживания поверхности ванны, 
для обеззараживания мочалок в соответствии с п.11.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
п.13.13. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,содержанию и 
организации режима работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

■ п.13. Упорядочено хранение чистых мочалок в соответствии с п. 11.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», п.13.13. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству,содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

■ п.14. Обеспечено приемно -карантинное отделение достаточным количеством посуды в соответствии с 
п. 4.17.4, п.6.8. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,со держанию и организации режима работы организаций для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

* п.15. Обеспечен достоверный учет расхода ИЛП в учреждении в соответствии с п.8.1.СП 3.32.3332-16
«Условия транспортирования и хранения иммунологических лекарственных препаратов».

■ п.16. Обеспечен порядок регистрации профилактических прививок: заведен журнал учета 
профилактических прививок установленной формы (у.ф. 064у) в соответствии с ФЗ № 157 от 
17.09.1998г «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» ст.17, СП 3.1/3.2.3146-13« Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.18.6, п.18.8., СП 3.3.2342-08 « 
Обеспечение безопасности иммунизации», п. 3.40, СП 3.3.2367-08 « Организация иммунопрофилактики 
инфекционных болезней» п.4.4.

« п.17. Обеспечен учет работы бактерицидных установок (лампы) по приемно-карантинному отделению в
соответствии п. 11.12 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», руководства Р 3.1.638-98 «
Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и 
поверхностей в помещениях».

■ п.18.0беспечено в учреждение проведение профилактических (флюорографических) осмотров 
воспитанников-подростков в соответствии с п. 6.10, п.6.11, п.6.12. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 
туберкулеза».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесе
на (заполняете ении выездной проверки):

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

ставителя)
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы: ЭСЭЗ № 185-005-ОГДиП от 28.04.17г, ЭСЭЗ № 186-003- 
ОГДиП от 28.04.17г, ЭСЭЗ № 188-002-ЭР от 02.05.17r_________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Кузмичева 
Светлана Николаевна- директор ГБСУСОКО «Юргинский детский дом-интернат для умственно
отсталых детей» департамента социальной защиты населения Кемеровской области_____________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

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

ставителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: Рудова Н.В.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)
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