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Кетовский ТО Управления Роспотребнадзора 
по Курганской области

с. Кетово, ул. бульвар Мира, 6 
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 08-05-3/5
По адресу/адресам: 641216. Курганская область. Юргамышский район. с.Скоблино. пер.ОктябрьскийЛ 1.

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Курганской области 
Г.Т.Хохлова № 299-р от 06.03.2019г.

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного бюджетного учреждения «Скоблинский психоневрологический интернат» 

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

Дата и время проведения проверки:
"12" марта 2019г. с 11 час. 00 мин, до 15 час. О мин. Продолжительность 4 час 00 минут.
"05"апреля 2019г. с 11 час. 00 мин, до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или и осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня. 6 часов

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Кетовским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курганской 
области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Копию распоряжения/приказа о проведении проверки получил(а) (заполняется при проведении 
выездной проверки) 07.03.2019г. в 14-50 директор ГБУ «Скоблинский ПНИ» Маслов Андрей
Г еннадьевич____________________________________________________________________________
при проведении внеплановой выездной проверки служебное удостоверение предъявлено______

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: Заущицин Василий Иванович главный специалист-эксперт отдела 
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Курганской области: БровченкоНаталья 
Сергеевна-ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Курганской области; 
Виноградова Ирина Юрьевна старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области в Кетовском. Белозерском районах.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверки 

экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций. 
следующие лица: Лизунова Ирина Анатольевнач помощник врача по общей гигиене отделения в 
Мишкинском. Юргамышском, Целинном. Куртамышском районах санитарно-гигиенического отдела 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» АТТЕСТАТ №РОСС RU.0001.512735 от 
15.04,2013 г. Выдан ФСА («РОСАККРЕДИТАЦИЯ»), зарегистрирован в Госсреестре от 15.04,2013 г. 
Дата окончания действия аттестата 15.04.2018 г.).
При проведении проверки присутствовали:

"05" апреля 2018 г.
(дата составления акта)
14 часов 00 минут

(время составления акта)
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Старшая медицинская сестра Агеева Екатерина Юрьевна; медсестра по диетпитанию Жаркова Вера 
Владимировна; медицинская сестра Кубасова Наталья Александровна; старшая медицинская сестра 
Шестакова Ольга Викторовна.

(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)

■ 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):

В ходе проведения внеплановой выездной проверки Государственного бюджетного учреждения 
«Скоблинский психоневрологический интернат» место нахождения юридического лица:641216, 
Курганская область, Юргамышский район, с.Скоблино, пер.Октябрьский, 11(ОГРН 1034587001371,ИНН 
4526001935) 12.03.2019г. в ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):
1. ст. 35 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; п.2, ст.5. Федерального закона №157 от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»; п.8.24. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, устройству, оборудования, содержанию санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; Приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»,_а 
именно:
- отсутствуют данные о проведенных профилактических прививках: против вирусного гепатита В у 
Леонова В.Н.. (1973г.р.), Дудиной С.В. (1965г.р.); против краснухи у Спиридоновой К.В. (2000 г.р.);
- краны у раковин для мытья рук персонала в процедурном кабинете общего отделения не оборудованы 
смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением и локтевым 
дозатором с раствором антисептика, в перевязочной нет локтевых дозаторов с жидким мылом и 
растворами антисептиков, что является нарушением п.5.6, главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
ответственным за данное нарушение является юридическое лицо ГБУ «Скоблинский 
психоневрологический интернат»;
2. Внутренняя отделка в процедурном кабинете общего отделения не соответствует требованиям ст.ст. 11, 
29, 39 Федерального закона № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы 
организаций социального обслуживания», что не позволяет качественно проводить текущие и 
генеральные уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, требуется проведение 
ремонта, а именно: в процедурном кабинете общего отделения на потолке тещина красочного покрытия, 
в перевязочной: линолеум не подведен под плинтуса, щвы примыкающих друг к другу листов 
линолеума не пропаяны, в кабинете приема фельдшера линолеум на полу с нарушенной целостностью, 
ответственным за данное нарушение является юридическое лицо ГБУ «Скоблинский 
психоневрологический интернат»;
3. 12.03.2019г. 12-00 в процедурном кабинете общего отделения инъекции проживающим, медицинской
сестрой Кубасовой Натальей Александровной проводятся без перчаток, что является нарушением ст.ст. 
11, 29, 39 Федерального закона № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;п. 12.4.7.1 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
4. Контроль качества предстерилизационной очистки на скрытую кровь в перевязочном кабинете
общего отделения проводятся не в соответствии с действующими методическими документами (пробы 
проводятся азапирамом без перекиси водорода), что является нарушением ст.ст. 11, 29, 39
Федерального закона № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;п.2.13 
главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», ответственным за данное нарушение является 
старшая медицинская сестра Агеева Екатерина Юрьевна, (данное нарушение в процессе 
надзорных мероприятий устранено);
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5 .Стерилизация ватных шариков осуществляется в паровом стерилизаторе ГК- 10 который в 
соответствии паспорта на данное изделие не предназначен для этих целей, что является нарушением 
ст.ст. 11, 29, 39 Федерального закона № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;п.1.8 главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» ответственным за данное нарушение 
является юридическое лицо ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат»;
6. В нарушение требований ст.ст. 11, 17, 29, 39 Федерального закона № 52- ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 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»; 
п.п. 7.5, 7.7, 7.11, 7.12, 7.29, 15.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» установлено, что на момент проведения проверки 12.03.2019г. в 11-30 в 
ГБУ «Скоблинский ПНИ» (641216 Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. 
Октябрьский, 11) не соблюдаются требования безопасности к продовольственному (пищевому) сырью, 
используемому при изготовлении пищевых продуктов, так в складе хранения в холодильном 
оборудовании осуществляется хранение молочной продукции: сметана массовая доля жира 20%, масса 
нетто 500 гр, ГОСТ 31452-2012, срок годности: 5 суток, изготовитель: ООО «Юргамышское молоко» 
(юридический адрес: г. Курган, ул. Некрасова,22, адрес производства: Курганская область,
Юргамышский район, п. Нива), поставщиком данной продукции является ООО «Фламинго-М» без 
четкого указания производителем даты выработки (товарная накладная № 760 от 11.03.2019 г. от 
поставщика ООО «Фламинго-М»), в связи, с чем дату выработки и срок годности указанной молочной 
продукции установить не предоставляется возможным;
Ответственным за данное нарушение является медсестра по диетпитанию Жаркова Вера 
Владимировна.
7. В нарушение требований ст.ст. 11, 17, 29, 39 Федерального закона № 52- ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;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»; 
п.п. 7.5, 7.7, 7.29, 15.1 7.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья», п. 3.1.2 раздел 3 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к 
срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» установлено, что на момент проведения 
проверки 12.03.2019г. в 11-30 в ГБУ «Скоблинский ПНИ» (641216 Курганская область, Юргамышский 
район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, 11) в складе в низкотемпературном холодильном оборудовании 
осуществлялось хранение мясной продукции: мясо говяжье замороженное (приходный ордер № 
00000107 от 21.02.2019г, закупочный акт № 3 от 21.09.2019г, справка гр. Борзукаева В.А. о личном 
подсобном хозяйстве, ветеринарная справка №508742775 от 20.02.2019г) без маркировки, в складе 
суточного запаса в холодильном оборудовании осуществлялось хранение рыбы в ассортименте 
(товарной накладной 10816 от 05.03.2019 поставщиком данной продукции является ИП Фраас Е.В.) без 
сохранения транспортной тары с маркировкой, маркировочного ярлыка, в связи с чем, срок годности, 
условия хранения, производителя указанной мясной и рыбной продукции установить не 
предоставляется возможным;
Ответственным за данное нарушение является медсестра по диетпитанию Жаркова Вера 
Владимировна.
8. В нарушение требований ст.ст. 11, 17, 29, 39 Федерального закона № 52- ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; п. 7.2.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»: на 
момент проведения проверки 12.03.2019г. в 11-30 в ГБУ «Скоблинский ПНИ» (641216 Курганская 
область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, 11) суточные пробы отбираются в 
неполном объеме, не отобраны суточные пробы (полдник 11.03.2019г; завтрак 12.03.2019г); 
Ответственным за данное нарушение является медсестра по диетпитанию Жаркова Вера 
Владимировна.
9. В нарушение требований ст.ст. 11, 17, 29, 39 Федерального закона № 52- ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; 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»; 
п.6.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного



питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья» установлено, что на момент проведения проверки 12.03.2019г. в 11-30 в ГБУ «Скоблинский 
ПНИ» (641216 Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, 11) в варочном 
цехе пищеблока на производственном столе с маркировкой «для инвентаря» осуществляется хранение 
готовой продукции (картофель отварной, пудинг из говядины с овощами и зеленым горошком), что не 
исключает возможности контакта сырых и готовых к употреблению продуктов;
Ответственным за данное нарушение является медсестра по диетпитанию Жаркова Вера 
Владимировна.
10. В нарушение требований ст.ст. 11, 17, 29, 39 Федерального закона № 52- ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;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»; 
п.8.19. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья», установлено, что на момент проведения проверки 12.03.2019г. в 11-30 в ГБУ «Скоблинский 
ПНИ» (641216 Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, 11) 
обработка яйца, используемого для приготовления блюд проводится в помещении для обработки 
яйца, в котором отсутствуют условия для ополаскивания яйца под холодной проточной водой, 
помещение не оборудовано раковиной для обработки яйца, обработка яйца производиться в тазах, 
ответственным за данное нарушение является юридическое лицо ГБУ «Скоблинский 
психоневрологический интернат»;
11. В нарушение требований ст.ст. 11, 17, 29, 39 Федерального закона № 52- ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; 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»; 
п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 14.1, 14.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»; п.п. 1.5, 2.1,2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 СП 1.1.1058—01 «Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» установлено, что в помещении пищеблока 
(варочный цех) от оборудования являющегося повышенным выделением тепла (электроплиты) 
оборудована вентиляция на момент проведения проверки 12.03.2019г. в 11-30 в ГБУ «Скоблинский 
ПНИ» (641216 Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, 11) 
лабораторно-инструментальные исследования эффективности работы вентиляционного оборудования с 
целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его здоровье в 2018 году и за 
текущий период 2019 г. не были выполнены: не предоставлены протоколы эффективности работы 
вентиляционного оборудования за 2018 г. и текущий период 2019 г, юридическое лицо ГБУ 
«Скоблинский психоневрологический интернат»;
12. В нарушение требований ст.ст. 11, 17, 29, 39 Федерального закона № 52- ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; 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»; п. 
6.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»: 
на момент проведения проверки 12.03.2019г. в 11-30 в ГБУ «Скоблинский ПНИ» (641216 Курганская 
область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, 11) на пищеблоке и в пекарне в работе 
при изготовлении мелкоштучных хлебобулочных изделий и хлеба используется вспомогательный 
инвентарь, не разрешенный для контакта с пищевыми продуктами (кисточки для малярных работ), 
юридическое лицо ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат»;
13. В нарушение требований ст.ст. 11, 17, 29, 39 Федерального закона № 52- ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;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»; 
п.5.10 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»: на момент проведения проверки 12.03.2019г. в 11-30 в ГБУ «Скоблинский 
ПНИ» (641216 Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, 11) в 
производственных помещениях пищеблока (варочный цех, складское помещение), в помещении 
пекарни допускается хранение бьющихся предметов (зеркало, часы), в помещении пищеблока (мойка 
столовой и кухонной посуды) на подоконниках допускается хранение комнатных растений



Ответственным за данное нарушение является медсестра по диетпитанию сестры Жаркова 
Вера Владимировна;
14. В нарушение требований ст.ст. 11, 17, 29, 39 Федерального закона № 52- ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; 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», 
п.12.1. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» установлено, что на момент проведения проверки 12.03.2019г. в 11-30 в ГБУ 
«Скоблинский ПНИ» (641216 Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, 
11) в помещении пищеблока (обеденный зал, мойка) обнаружено присутствие синантропных 
членистоногих (муха);
Ответственным за данное нарушение является медсестра по диетпитанию Жаркова Вера 
Владимировна.
15. В нарушение требований ст.ст. 11, 17, 29, 39 Федерального закона № 52- ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; п. 7.2.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; п. 
6.2, 15.1 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»: на момент проведения проверки 12.03.2019г. в 11-30 в ГБУ «Скоблинский 
ПНИ» (641216 Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, 11) не 
соблюдаются условия доставки хлеба на пищеблок, а именно хлеб (без упаковки) из пекарни 
доставляется на пищеблок в мешке, что не исключает возможности загрязнения пищевой продукции и не 
дает возможность проводить качественную мойку и дезинфекцию тары, юридическое лицо ГБУ 
«Скоблинский психоневрологический интернат»;
16. В нарушение требований ст.ст. 11, 17, 29, 39 Федерального закона № 52- ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;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»; п. 
7.11 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
установлено, что на момент проведения проверки 12.03.2019г. в 14-30 в ГБУ «Скоблинский ПНИ» 
(641216 Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, 11) в помещении 
овощехранилища, где осуществляется хранение овощей (картофель) отсутствует оборудование для 
определения температуры и влажности воздуха, что не позволяет контролировать условия хранения 
пищевых продуктов, установленные предприятием-производителем.
Ответственным за данное нарушение является медсестра по диетпитанию Жаркова Вера 
Владимировна.
17. В нарушение требований ст.ст. 11, 22, 29, 39 Федерального закона от 03.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 2.3.,8.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» 
установлено, что на момент проведения проверки 12.03.2019г. в 13-20 в ГБУ «Скоблинский ПНИ» 
(641216 Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, 11)контейнерная 
площадка для сбора твердых бытовых отходов не оборудована твердым покрытием, навесом и не 
имеет ограждения (отходы группы «А» сжигается в котельной), ответственным за данное нарушение 
является юридическое лицо ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат»;
18. В нарушение требований ст.ст. 11, 29, 39 Федерального закона № 52- ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;п. 8.19 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» 
установлено, что на момент проведения проверки 12.03.2019г. в 13-45 в ГБУ «Скоблинский ПНИ» 
(641216 Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, 11) матрасы и 
подушки в приемно-карантинном отделении с изолятором не имеют чехлов устойчивых к 
дезинфицирующим средствам (нарушение устранено в ходе проведения проверки) ответственным за 
данное нарушение является юридическое лицо ГБУ «Скоблинский психоневрологический 
интернат»;
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19. По проведенным видам санитарно-гигиенических исследований проба воды, отобранная с пищеблока 
12.03.19г. в 11-58 ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат» (641216 Курганская область, 
Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, 11), не соответствует требованиям п.3.4 СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения», так результат исследований: общая минерализация (сухой остаток) 
-  2395+220 мг/дм, гигиенический норматив -  1000 мг/дм (не более), жесткость общая-19,2+2,9 мг- 
экв/дм, гигиенический норматив -  7 мг-экв/дм (не более), нитраты- 77+12 мг/дм, гигиенический 
норматив -  45 мг/дм (не более), железо-0,63+0,13 мг/дм, гигиенический норматив-0,3 мг/дм (не 
более), протокол лабораторных исследований №2337 от 21.03.2019 г., выполнен ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Кетовском, Белозерском районах» АТТЕСТАТ 
№РОСС RU.0001.21AC09 от 15.10.2015 г. Выдан ФСА («РОСАККРЕДИТАЦИЯ») и является 
нарушением требований п.4.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», ответственным за 
данное нарушение является юридическое лицо ГБУ «Скоблинский психоневрологический 
интернат»;
20. МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях
общественного питания и торговли пищевыми продуктами»: по результатам лабораторных
исследований правила личной гигиены персоналом не соблюдаются, на пищеблоке ГБУ «Скоблинский 
психоневрологический интернат» (641216 Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. 
Октябрьский, 11),проводится некачественно, о чем свидетельствуют результаты контроля 
эффективности санитарной обработки путем бактериологических исследований смывов, а именно: по 
результатам исследований проба №1341/10 -  «смыв с рук повара Мельниковой Е.С.»,№1341/9- «смыв с 
ножа «масло» не соответствует требованиям по показателю БГКП: при величине допустимого уровня 
«отсутствие» - БГКП «обнаружено», что не соответствует требованиям и подтверждается протоколом 
лабораторных исследований №П1341 от 18.03.2019 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Курганской области», per. №РОСС RU.0001.21AC09 от 15.10.2015г., остальные пробы, отобранные на 
пищеблоке в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям МУ 2657-82; 
Ответственным за данное нарушение является медсестра по диетпитанию Жаркова Вера 
Владимировна.
21. По проведенным видам санитарно-гигиенических исследований рабочий раствор 0,045% «Део-хлор
Люкс», отобранный на пищеблоке 12.03.19г. в 11-48 ГБУ «Скоблинский психоневрологический 
интернат» (641216 Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, 11) не 
соответствует требованиям Инструкции №18/13 «Инструкция №18/13 по применению
дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР ЛЮКС» производства фирмы ООО «ДЕО», Россия» по 
показателю массовая доля активного хлора составляет 0,078+0,004%, величина допустимого уровня не 
менее 0,2% , протокол лабораторных исследований №2313 от 14.03.2019 г., выполнен ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Кетовском, Белозерском районах» АТТЕСТАТ 
№РОСС RU.0001.21AC09 от 15.10.2015 г. Выдан ФСА («РОСАККРЕДИТАЦИЯ»),
Ответственным заданное нарушение является дезинфектор Мальцева Екатерина Григорьевна
22. В нарушении требований ст.ст. 11, 29, 39 Федерального закона № 52- ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» установлено, что на 
момент проведения проверки 12.03.2019г. в ГБУ «Скоблинский ПНИ» (641216 Курганская область, 
Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, 11) поверхности стен, полов и потолков 
помещений, не гладкие, имеют значительные дефекты, что не позволяют качественное проведение 
ежедневных влажных уборок, ответственным за данное нарушение является юридическое лицо 
ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат»;
23. В нарушении требований ст.ст. 11, 29, 39 Федерального закона № 52- ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; п.6.3 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» установлено, что на 
момент проведения проверки 12.03.2019г. в ГБУ «Скоблинский ПНИ» (641216 Курганская область, 
Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, 11) уборочный инвентарь в буфетно-раздаточной 
7 отделения хранится неупорядоченно, отсутствуют шкафы для хранения уборочного инвентаря, 
ответственным за данное нарушение является юридическое лицо ГБУ «Скоблинский 
психоневрологический интернат»;



24. В нарушении требований ст.ст. 11, 17, 29, 39 Федерального закона № 52- ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; п.7.2.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» 
установлено, что на момент проведения проверки 12.03.2019г. в ГБУ «Скоблинский ПНИ» (641216 
Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, 11) в буфетно-раздаточной 7 
отделения нарушен режим мытья столовой посуды (отсутствует решетка)исправлено в ходе проведения 
проверки, ответственным за данное нарушение является юридическое лицо ГБУ «Скоблинский 
психоневрологический интернат».

7

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется

при проведении выездной проверки)!

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя. его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки)!

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: приложение к акту №08-05-3/54 протокола лабораторных испытаний: 
№П1341 от 18.03.2019г.; №2325,2337 от 21.03.2019г., №№2346,2345,2344,2343,П1340,
П1339,2347,2339,от 22.03.2019г.; №62 от 27.03.2019г.; фототаблицы.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист-эксперт Заущицин Василий Иванович_

Ведущий специалист-эксперт БровченкоНаталья Сергеевна_

Старший специалист 1 разряда Виноградова Ирина Юрьевна_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта сощсеми приложениями получил(а):си ознакомлен^;, копию акта сов'

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

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«^>> 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_
уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

(подпись)
(подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
п&требителей и благополучия человека
Кетовский территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курганской области
641310 с. Кетово, ул. Бульвар Мира, 6,
т.2-31-31

Предписание № 08-09-3/1 
об устранении выявленных нарушений

«5» апреля 2019 г. с. Кетово, ул. Бульвар Мира, 6

В ходе проведения внеплановой выездной проверки юридического лица Государственного 
бюджетного учреждения «Скоблинский психоневрологический интернат», место нахождения 
юридического лица: 641216,Курганская область,Юргамышский район, с. Скоблино, пер.Октябрьский, 11 
были выявлены факты нарушения требований ст.ст. 11, 17,22, 29, 39 Федерального закона от 
30.03.1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2, ст.5. 
Федерального закона №157 от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;п. 
п.2.3.,4.2.,5.1.,6.3.,7.1.,7.2.1.,7.2.2.,7.2.5,8.1,8.19.,8.24. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, устройству, оборудования, содержанию 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания»; Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям»; п.п.5.6,12.4.7.1, главы 1; п.п.1.8,2.13 главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», п.п.4.4,4.5,4.6,5.10,6.2, 6.3,7.5, 7.7, 7.11, 7.12, 7.29,8.19,12.1, 14.1,14.3,15.1 СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» ; п. 3.1.2 
раздел 3 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов»; п.п. 1.5, 2.1,2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 СП 1.1.1058—01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; п.3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения»; МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на 
предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами»; Инструкции №18/13 
«Инструкция №18/13 по применению дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР ЛЮКС» производства 
фирмы ООО «ДЕО», Россия»:
1 .Отсутствуют данные о проведенных профилактических прививках: против вирусного гепатита В у 
Леонова В.Н.. (1973г.р.), Дудиной С.В. (1965г.р.); против краснухи у Спиридоновой К.В. (2000 г.р.). 
2.Краны у раковин для мытья рук персонала в процедурном кабинете общего отделения не оборудованы 
смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением и локтевым 
дозатором с раствором антисептика, в перевязочной нет локтевых дозаторов с жидким мылом и 
растворами антисептиков.
3 .Внутренняя отделка в процедурном кабинете общего отделения не позволяет качественно проводить 
текущие и генеральные уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, требуется 
проведение ремонта, а именно: в процедурном кабинете общего отделения на потолке тещина 
красочного покрытия, в перевязочной: линолеум не подведен под плинтуса, щвы примыкающих друг к 
другу листов линолеума не пропаяны, в кабинете приема фельдшера линолеум на полу с нарушенной 
целостностью.
4. В процедурном кабинете общего отделения инъекции проживающим, проводятся без перчаток.
5. Стерилизация ватных шариков осуществляется в паровом стерилизаторе ГК- 10 который в 
соответствии паспорта на данное изделие не предназначен для этих целей.
6. Не соблюдаются требования безопасности к продовольственному (пищевому) сырью, используемому 

при изготовлении пищевых продуктов, так в складе хранения в холодильном оборудовании 
осуществляется хранение молочной продукции: сметана массовая доля жира 20%, масса нетто 500 гр, 
ГОСТ 31452-2012, срок годности: 5 суток, изготовитель: ООО «Юргамышское молоко» (юридический 
адрес: г. Курган, ул. Некрасова,22, адрес производства: Курганская область, Юргамышский район, п. 
Нива), поставщиком данной продукции является ООО «Фламинго-М» без четкого указания 
производителем даты выработки (товарная накладная № 760 от 11.03.2019 г. от поставщика ООО 
«Фламинго-М»), в связи, с чем дату выработки и срок годности указанной молочной продукции 
установить не предоставляется возможным;



7. В складе в низкотемпературном холодильном оборудовании осуществлялось хранение мясной 
продукции: мясо говяжье замороженное (приходный ордер № 00000107 от 21.02.2019г, закупочный'акт 
№ 3 от 21.09.2019г, справка гр. Борзукаева В.А. о личном подсобном хозяйстве, ветеринарная справка 
№508742775 от 20.02.2019г) без маркировки, в складе суточного запаса в холодильном оборудовании 
осуществлялось хранение рыбы в ассортименте (товарной накладной 10816 от 05.03.2019 поставщиком 
данной продукции является ИП Фраас Е.В.) без сохранения транспортной тары с маркировкой, 
маркировочного ярлыка, в связи с чем, срок годности, условия хранения, производителя указанной 
мясной и рыбной продукции установить не предоставляется возможным;
8. Суточные пробы отбираются в неполном объеме, не отобраны суточные пробы (полдник 11.03.2019г; 
завтрак 12.03.2019г);
9. В варочном цехе пищеблока на производственном столе с маркировкой «для инвентаря» 
осуществляется хранение готовой продукции (картофель отварной, пудинг из говядины с овощами и 
зеленым горошком), что не исключает возможности контакта сырых и готовых к употреблению 
продуктов;
10.Обработка яйца, используемого для приготовления блюд проводится в помещении для обработки 
яйца, в котором отсутствуют условия для ополаскивания яйца под холодной проточной водой, 
помещение не оборудовано раковиной для обработки яйца, обработка яйца производиться в тазах.
11. В помещении пищеблока (варочный цех) от оборудования являющегося повышенным выделением 
тепла (электроплиты) оборудована вентиляция на момент проведения проверки 12.03.2019г. в 11-30 в 
ГБУ «Скоблинский ПНИ» (641216 Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. 
Октябрьский, 11) лабораторно-инструментальные исследования эффективности работы 
вентиляционного оборудования с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его 
здоровье в 2018 году и за текущий период 2019 г. не были выполнены: не предоставлены протоколы 
эффективности работы вентиляционного оборудования за 2018 г. и текущий период 2019 г.
12. На пищеблоке и в пекарне в работе при изготовлении мелкоштучных хлебобулочных изделий и хлеба 
используется вспомогательный инвентарь, не разрешенный для контакта с пищевыми продуктами 
(кисточки для малярных работ).
13. В производственных помещениях пищеблока (варочный цех, складское помещение), в помещении 
пекарни допускается хранение бьющихся предметов (зеркало, часы), в помещении пищеблока (мойка 
столовой и кухонной посуды) на подоконниках допускается хранение комнатных растений.
14. В помещении пищеблока (обеденный зал, мойка) обнаружено присутствие синантропных 
членистоногих (муха).
15. Не соблюдаются условия доставки хлеба на пищеблок, а именно хлеб (без упаковки) из пекарни 
доставляется на пищеблок в мешке, что не исключает возможности загрязнения пищевой продукции и не 
дает возможность проводить качественную мойку и дезинфекцию тары.
16. В помещении овощехранилища, где осуществляется хранение овощей (картофель) отсутствует 
оборудование для определения температуры и влажности воздуха, что не позволяет контролировать 
условия хранения пищевых продуктов, установленные предприятием-производителем.
17. Контейнерная площадка для сбора твердых бытовых отходов не оборудована твердым покрытием, 
навесом и не имеет ограждения (отходы группы «А» сжигается в котельной).
18. По проведенным видам санитарно-гигиенических исследований проба воды, отобранная с пищеблока 
12.03.19г. в 11-58 ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат» (641216 Курганская область, 
Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, 11), не соответствует требованиям п.3.4 СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения», так результат исследований: общая минерализация (сухой остаток) 
-  2395+220 мг/дм, гигиенический норматив -  1000 мг/дм (не более), жесткость общая-19,2+2,9 мг- 
экв/дм, гигиенический норматив -  7 мг-экв/дм (не более), нитраты- 77+12 мг/дм, гигиенический 
норматив -  45 мг/дм (не более), железо-0,63+0,13 мг/дм, гигиенический норматив-0,3 мг/дм (не 
более), протокол лабораторных исследований №2337 от 21.03.2019 г., выполнен ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Кетовском, Белозерском районах» АТТЕСТАТ 
№РОСС RU.0001.21AC09 от 15.10.2015 г. Выдан ФСА («РОСАККРЕДИТАЦИЯ»)
19. МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях
общественного питания и торговли пищевыми продуктами»: по результатам лабораторных
исследований правила личной гигиены персоналом не соблюдаются, на пищеблоке ГБУ «Скоблинский 
психоневрологический интернат» (641216 Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. 
Октябрьский, 11),проводится некачественно, о чем свидетельствуют результаты контроля 
эффективности санитарной обработки путем бактериологических исследований смывов, а именно: по 
результатам исследований проба №1341/10 -  «смыв с рук повара Мельниковой Е.С.»,№1341/9- «смыв с 
ножа «масло» не соответствует требованиям по показателю БГКП: при величине допустимого уровня 
«отсутствие» - БГКП «обнаружено», что не соответствует требованиям и подтверждается протоколом



лабораторных исследований №П1341 от 18.03.2019 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Курганской области», per. №РОСС RU.0001.21AC09 от 15.10.2015г., остальные пробы, отобранные на 
пищеблоке в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям МУ 2657-82.
20. По проведенным видам санитарно-гигиенических исследований рабочий раствор 0,045% «Део-хлор 
Люкс», отобранный на пищеблоке 12.03.19г. в 11-48 ГБУ «Скоблинский психоневрологический 
интернат» (641216 Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, 11) не 
соответствует требованиям Инструкции №18/13 «Инструкция №18/13 по применению 
дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР ЛЮКС» производства фирмы ООО «ДЕО», Россия» по 
показателю массовая доля активного хлора составляет 0,078+0,004%, величина допустимого уровня не 
менее 0,2% , протокол лабораторных исследований №2313 от 14.03.2019 г., выполнен ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Кетовском, Белозерском районах» АТТЕСТАТ 
№РОСС RU.0001.21AC09 от 15.10.2015 г. Выдан ФСА («РОСАККРЕДИТАЦИЯ»),
21. Поверхности стен, потолков помещений где проживают проживающие , не гладкие, имеют 
значительные дефекты, что не позволяют качественное проведение ежедневных влажных уборок.
23. Уборочный инвентарь в буфетно-раздаточной 7 отделения хранится неупорядоченно, отсутствуют 
шкафы для хранения уборочного инвентаря.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений), руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона № 
52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; раздел III п.п. 70, 73 
Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека государственной функции по осуществлению в 
установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в 
области защиты прав потребителей, и за соблюдением правил продажи отдельных 
предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 18.11.2011г. № 1372н.

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1.Государственному бюджетному учреждению «Скоблинский психоневрологический 
интернат»,место нахождения юридического лица: 641216,Курганская область, Юргамышский район, 
с.Скоблино, пер.Октябрьский, 11 (ОГРН 1034587001371, ИНН 4526001935, зарегистрирован
Администрацией Юргамышского района Курганской области 26.02.2003г.)в срок до 01 сентября 2019 
года принять меры по устранению нарушений ст.ст. 11, 17,22, 29, 39 Федерального закона от 
30.03.1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2, ст.5. 
Федерального закона №157 от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;п. 
п.2.3.,4.2.,5.1,6.3.,7.1.,7.2.1.,7.2.2.,7.2.5.,8.1.,8.19.,8.24. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, устройству, оборудования, содержанию 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания»; Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям»; п.п.5.6,12.4.7.1, главы 1; п.п.1.8,2.13 главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», п.п.4.4,4.5,4.6,5.10,6.2, 6.3,7.5, 7.7, 7.11, 7.12, 7.29,8.19,12.1, 14.1,14.3,15.1 СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» ; п. 3.1.2 
раздел 3 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов»; п.п. 1.5, 2.1,2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 СП 1.1.1058—01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; п.3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения»; МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на 
предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами»; Инструкции №18/13 
«Инструкция №18/13 по применению дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР ЛЮКС» производства 
фирмы ООО «ДЕО», Россия»:

п. 1.1.Предоставить данные о проведенных профилактических прививках: против вирусного гепатита В



у Леонова В.Н.. (1973г.р.), Дудиной С.В. (1965г.р.); против краснухи у Спиридоновой К.В. (2000 г.р.). 
п. 1.2.Оборудовать краны у раковин для мытья рук персонала в процедурном кабинете общего отделения 
смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением и локтевым 
дозатором с раствором антисептика.
п. 1.3 .Провести косметический ремонт пола, стен, потолков в процедурном кабинете общего отделения, в 
отделениях где проживают проживающие.
п.1.4. В процедурном кабинете общего отделения инъекции проживающим, проводить строго в 
медицинских перчатках.
п.1.5.Для стерилизации ватных шариков приобрести стерилизатор, который в соответствии паспорта 
предназначен для этих целей.
п.1.6. На поступающее продовольственное сырье и пищевые продукты иметь документы 
подтверждающие их качество и безопасность с указанием даты выработки и срок годности указанной 
продукции.
п.1.7.На поступающее продовольственное сырье и пищевые продукты иметь документы 
подтверждающие их качество и безопасность, маркировочный ярлык каждого тарного места с указанием 
срока годности данного вида продукции следует сохранять до полного использования продукта, 
п. 1.8.Суточные пробы отбирать в полном объеме.
П.1.9.В варочном цехе пищеблока исключать возможность контакта сырых и готовых к употреблению 
продуктов.
П.1.10.В помещении для обработки яйца, используемого для приготовления блюд, оборудовать 
раковину для обработки яйца.
п.1.11. В помещении пищеблока (варочный цех) провести лабораторно-инструментальные 
исследования эффективности работы вентиляционного оборудования с целью оценки влияния 
производства на среду обитания человека и его здоровье, предоставить протоколы эффективности 
работы вентиляционного оборудования за 1 полугодие 2019г.
п.1.12.На пищеблоке и в пекарне в работе при изготовлении мелкоштучных хлебобулочных изделий и 
хлеба используется вспомогательный инвентарь разрешенный для контакта с пищевыми продуктами . 
п. 1.13.В производственных помещениях пищеблока (варочный цех, складское помещение), в 
помещении пекарни не допускать хранение бьющихся предметов (зеркало, часы), в помещении 
пищеблока (мойка столовой и кухонной посуды) на подоконниках не допускать хранение комнатных 
растений.
п.1.14.В помещении пищеблока не допускать наличие синантропных членистоногих (муха).
п. 1.15.Для доставки хлеба на пищеблок приобрести тару выполненную из материалов возможных
проводить качественную мойку и дезинфекцию тары.
П.1.16.В помещении овощехранилища, где осуществляется хранение овощей приобрести психрометр 
для определения температуры и влажности воздуха.
п. 1.17.Для сбора твердых бытовых отходов оборудовать площадку с твердым покрытием и 
устройством ограждения.
п. 1.18.Привести качество водопроводной воды по санитарно-химическим показателям (общая 
минерализация (сухой остаток), жесткость общая, нитраты, железо), согласно п.3.4 СанПиН 2.1.4.1074- 
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения».
п.1.19.На пищеблоке соблюдать качество текущей санитарной обработки.
п. 1.20.Дезинфицирующие растворы из «Део-хлор Люкс» приготовлять согласно Инструкции №18/13 
«Инструкция №18/13 по применению дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР ЛЮКС» производства 
фирмы ООО «ДЕО», Россия».
п.1.21. Для уборочного инвентаря в буфетно-раздаточной 7 корпуса приобрести шкафы для хранения.

2. Контроль за исполнением настоящего предписания возложить на Виноградову Ирину Юрьевну 
старшего специалиста 1 разряда Кетовского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Курганской области контактный телефон 8(35231)23131).

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные 
законодательством РФ.

В соответствии с ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 
которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения вправе представить в соответствующий орган



государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в 
отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля.

Предписание может быть оспорено в арбитражном суде, суде общей юрисдикции в порядке, 
предусмотренном, соответственно, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Гражданским 
процессуальным кодексом РФ, в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало 
известно о нарушении их прав и законных интересов.

______ Старший специалист 1 разряда______
(должность лица, уполномоченного осуществлять 

госсанэпиднадзор)
(подУюь)

Виноградова И.Ю 
(фамилия, имя, отчество)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ 

Предписание от «05» апреля 2019 г. №08-09-3/1 получил (а) « &С » 20 г.



ГБУ «Скоблинский ПНИ»

ПРИКАЗ №
« 0$ » & 2019 г. 

с. Скоблино

« О дисциплинарном взыскании»

На основании АКТА проверки органом государственного контроля (надзора) органом муници
пального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 08-05-3/5 со
ставленного Кетовским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курган
ской области.

1. Шестаковой Ольге Викторовне, старшей медицинской сестре, объявить замечание в устной 
форме.

2. Агеевой Екатерине Юрьевне, старшей медицинской сестре, объявить замечание в устной 
форме.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Директор ГБУ «Скоблинский ПНИ»



ГБУ «Скоблинский ПНИ»

ПРИКАЗ № РЗ  
« 03  » 2019 г.

с. Скоблино

« О дисциплинарном взыскании»

На основании АКТА проверки органом государственного контроля (надзора) органом муници
пального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 08-05-3/5 от 
05.04.2019г., составленного Кетовским территориальным отделом Управления Роспотребна
дзора по Курганской области.

1. Кубасовой Наталье Александровне, медицинской сестре процедурной, объявить выго
вор.

2. Жарковой Вере Владимировне, медицинской сестре, объявить замечание.

П Р И К А З Ы В А Ю :

С приказом ознакомлен/а/:

Директор ГБУ «Скоблинский ПНИ» А.Г. Маслов


