
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 Кемерово

650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 56, 
тел./факс 36-30-32 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

_________ г. Кемерово_________  “ 01 ” августа 20 14 г
(место составления акта) (дата составления акта)

_________14-00________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 507

По адресу/адресам: юридический и фактические адреса: Россия, Кемеровская область, 
650065, г. Кемерово, ул. Уньга, 1/1_______________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области
Парамоновой Елены Сергеевны от 07.07.2014 № 1595-ВН_________________________________

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

бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Кемеровской области 
«Кедровский психоневрологический интернат» Департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области, ИНН 4208009056, ОГРН 1034205025117 (далее - учреждение), 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 07 ” июля 20 14 г. с 14 час. 30 мин. до час. мин. Продолжительность дней
  _ _ _ _ _ _  2014

Общая продолжительность проверки: 07.07.2014 -  01.08.2014 (не более 20 рабочих дней)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области в г. Кемерово_________________________________________________________ ________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор
государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
Кемеровской области «Кедровский психоневрологический ^шхерндт» Сунфв Олег
Владимирович 07.07.2014 в 12-00.___________ _________  _______L/-

(фамилии, инициалы, подпись, дата, врем я )   \
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не согласовывается____________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Шикшина Юлия Алексеевна, заместитель начальника 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Кемерово, Кияткина 
Тамара Петровна, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, Прыгунова Татьяна Ильинична, 
ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в г.Кемерово, Кудашкина Светлана Владимировна, ведущий 
специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской 
области в г.Кемерово.
Лицо(а), привлекаемое(ые) к проведению проверки: Герасименко Наталью Алексеевну, врача- 
эпидемиолога эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области»; Лобанову Ирину Федоровну, врача - дезинфектолога 
эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 
области»; Новичкову Инну Геннадьевну, заведующую отделом коммунальной гигиены ФБУЗ 

Ш  «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».
Аттестат «Системы» № ГСЭН.ЬШ.ЦОА.074 от 07.03.2014 до 07.03.2018, зарегистрирован в 
Госреестре № РОСС RU.0001.510238 от 07.03.2014; свидетельство об аккредитации ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.02.2010 № 7-АК, выданное 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
населения.__________________________________________________________________________ _

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания Кемеровской области «Кедровский 
психоневрологический интернат» Сунцов Олег Владимирович, заместитель директора по 
медицинской части Чингина Татьяна Александровна, главная медицинская сестра Артемьева 
Ирина Юрьевна._______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 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 установлено:
В эпидемиологический отдел ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 

области» из МБУЗ «ИКБ № 8» поступили экстренные извещения на 4 женщин, проживающих 
в ГБСУ СО «Кедровский психоневрологический интернат» с диагнозом -  Рожистое 
воспаление нижней конечности.
1) Экстренное извещение № 4218 от 30.06.2014 Лебедева Н.П., 1962 г.р.(52 г.). Дата 
заболевания 30.06.2014. Жалобы на боли в левой голени, гиперемию кожи, подъем 
температуры до 40°. Госпитализирована бригадой скорой помощи 30.06.2014. в МБУЗ «ИКБ 
№ 8», установлен диагноз «рожа правой голени». Проведено бактериологическое 
обследование, результат от 09.07.2014. мазок из зева — выделен гемолитический стрептококк 
107, мазок с кожи правой голени от 09.07.2014 выделен эпидермальный стафилококк 105. 
Окончательный диагноз -  Рожистое воспаление правой голени, эритематозная форма, 
средней степени тяжести. Микоз стоп.
2) Экстренное извещение № 4217 от 04.07.2014 Давыдова Н.И., 1955 г.р. (58 л.). Дата 
заболевания 02.07.2014, жалобы на отек правой голени, гиперемию кожи, подъем температуры 
до 39°. Госпитализирована бригадой скорой помощи 02.07.2014 в МБУЗ «ИКБ № 8», 
установлен диагноз «рожа правой голени». Проведено бактериологическое обследование, 
результат от 04.07.2014 мазок из зева - выделен гемолитический стрептококк 10 4 , мазок с 
кожи от 08.07.2014 - результат отрицательный. Окончательный диагноз -  Рожистое



воспаление правой голени, эритематозная форма, средней степени тяжести. Микоз стоп. 
Унихомикоз стоп.
3) Экстренное извещение № 4216 от 04.07.2014 Михайлова Е.Б., 1962 г.р. (52 г.). Дата 
заболевания 03.07.2014. Жалобы на гиперемию кожи правой голени, подъем температуры до 
38°. Госпитализирована бригадой скорой помощи 05.07.2014 в МБУЗ «ИКБ № 8» с 
диагнозом: Рожистое воспаление левой голени.

4) Экстренное извещение № 4219 от 06.07.2014 Широковская В.Б., 1933 г.р.(81г.). Дата 
заболевания 04.07.2014. Жалобы на гиперемию кожи левой голени и стопы, подъем 
температуры до 37,6°. Госпитализирована бригадой скорой помощи 04.07.2014 в МБУЗ 
«ГИКБ № 8» с диагнозом: Рожистое воспаление правой голени.

Из 4 заболевших женщин на двоих передана отмена диагноза от 09.07.2014 (Михайлова 
Е.Б. -  окончательный диагноз: инфекционный дерматит правой голени в стадии разрешения, 
микоз стоп, унихомикоз стоп; Широковская В.Б.- окончательный диагноз: микоз стоп, 
унихомикоз стоп) и пациентки 09.07.2014 выписаны из МБУЗ «ГИКБ № 8».

Медицинскими работниками ГБСУ СО «Кедровский психоневрологический интернат» 
при выявлении пациентов с рожистым воспалением кожи экстренные извещения не 
переданы, указанные случаи в журнале учета инфекционных заболеваний ф.060/у не 
зарегистрированы, журнал учета инфекционной заболеваемости (ф.060/у) ведется не по 
форме, что является нарушением требований гл. III п.3.2. СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика 
стрептококковой (группы А) инфекции», гл.ХП, п.12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования 
по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

За последние 6 месяцев в ГБСУ СО «Кедровском психоневрологическом интернате» 
зарегистрирован один случай острой кишечной инфекции (Ушакова А.Н.), выявленная 
больная была госпитализирована в ИКБ № 8.

В ходе эпидемиологического расследования установлено, что обе заболевшие 
(Лебедева Н.Н. и Давыдова Н.И.) проживали в одной комнате № 206 (геронтологический 
блок). Контактных по комнате 6 человек, переведены в изолятор, за ними установлено 
медицинское наблюдение. На 10.07.2014 все здоровы, температура в норме, признаков 
инфекционного воспаления на коже не отмечено.

При сборе эпидемиологического анамнеза установлено, что у пациентки Лебедевой
Н.Н впервые патологический процесс на коже в виде рожистого воспаления правой голени 
был зарегистрирован 20.03.2014 врачом дерматовенерологом МБУЗ «ГБ № 15»
Решетниковой Я.Е. (совместитель). Заболевшая на период лечения была изолирована в 
изолятор, из которого 27.03.14 вновь вернулась в палату.

У больной 10.04.2014 отмечается рецидив заболевания и врачом дерматовенерологом 
назначается повторный курс лечения. Больная на период лечения рожистого воспаления кожи 
(на основании медицинской документации) не была изолирована, что является нарушением 
требований гл.VI, п.6.3.9 СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) 
инфекции», гл.ХШ, п. 13.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней».

Далее в медицинской карте отмечено, что 28.06.2014 больную кусает мошка, место 
покуса расчесывает, оказывается медицинская помощь в виде полуспиртового компресса на 
место покуса. 30.06.2014 пациентка предъявляет жалобы на боли в правой голени, гиперемию 
кожи, температуру до 40,0 и в 19.00 бригадой скорой медицинской помощи больная 
госпитализируется в МБУЗ «ГИКБ № 8».

Пациентка Давыдова Н.Н. обратилась 02.07.2014 с жалобами на отек правой голени, 
гиперемию кожи, отмечен подъем тела до 39°, в 13.15 бригадой скорой медицинской помощи 
больная госпитализируется в ИКБ № 8.

Заведующей взрослым поликлиническим отделением МБУЗ «ГБ № 15» Зеленковой 
Л.М. 08.07.2014 осмотрено 80 пациентов общего отделения ГБСУ СО «Кедровский 
психоневрологический интернат» (зев, носоглотка, кожные покровы, измерение температуры, 
артериального давления), патологии не выявлено.



Территория ГБСУ СО КО «Кедровский психоневрологический интернат» освещена, 
оборудована проездами и тротуарами с твердым асфальтовым покрытием, что соответствует 
требованиям гигиеническим требованиям.

На территории выделены следующие функциональные зоны:
- зона проживания с расположенными в ней площадками для отдыха, спортивной площадкой;
- хозяйственная зона.

ГБСУ СО КО «Кедровский психоневрологический интернат» размещён в 3-х корпусах 
соединенных между собой, размещение комнат для пациентов по типу коридорной системы.

Здание состоит из следующих групп помещений:
- комнаты для проживания престарелых и инвалидов;
-помещения обслуживания (помещения административно-бытового, медицинского 
обслуживания, отделение социально-трудовой реабилитации, помещения пищеблока);
- помещения приема (санпропускник, изолятор);
- хозяйственные помещения.

Плановая мощность -  410 человек. Организовано и функционирует 2 отделения: 
отделение милосердия на 96 коек располагается на 1 этаже и общее отделение на 314 коек 
располагается на 2 и 3 этажах. Заболевшие женщины инфекционным заболеванием (рожистое 
воспаление кожи) проживали на 2 этаже, который условно делится на геронтологический 
блок, слабое правое крыло и слабое левое крыло.

В здании интерната лифт отсутствует, больные с поражением опорно-двигательного 
аппарата проживают в отделении милосердия, расположенном на первом этаже здания.

На первом этаже, кроме жилых помещений имеются помещения медицинского 
обслуживания, столовая с помещениями пищеблока; на втором -  помещения 
административного назначения, на третьем - отделение социально-трудовой реабилитации. 
Общая жилая площадь составляет 2460 м2.

Вместимость жилых комнат составляет от 2-х до 10-ти человек, при нормируемой не 
более 6 (комнаты № 302, 305, 309, 312, 303, в отделении «Милосердие» 4 комнаты более 6 
коек.

Количество тумбочек и стульев во всех комнатах меньше количества проживающих. 
Не все жилые комнаты имеют шкафы для хранения домашней одежды, белья, обуви.

Не все поверхности стен, потолков, полов, основных помещений гладкие, 
позволяющие проводить их уборку (мытье) и дезинфекцию, отмечаются значительные 
дефекты внутренней отделки полов (линолеума), потолков, стен в жилых комнатах, 
коридорах, санузлах, душевых.

Холодное и горячее водоснабжение ГБСУ Кемеровской области «Кедровский 
психоневрологический интернат» централизованное от поселковых сетей. Отпуск холодной 
питьевой воды и прием хозяйственно-бытовых стоков осуществляется по гражданско- 
правовому договору на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от 20.12.2012 № 3567 с 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания». На отпуск и пользование теплоносителя 
представлен гражданско-правовой договор № 3567/190-тк с ОАО «Северо-Кузбасская 
энергетическая компания».

Во всех санитарных узлах, кабинетах установлены умывальники с подводкой горячей 
и холодной воды, оборудованные смесителями. В отделениях для проживания интерната в 
каждом крыле имеется санитарный узел на три унитаза (на втором и третьем этажах - по 3 
чаши «Генуя») и тремя -  четырьмя раковинами для мытья рук и умывания, душевая с 
ванной, оборудованная гибким шлангом, душевой кабиной и биде -  одна на этаж. Количество 
рожков в душевых кабинах менее одного на 5 человек.

В геронтологическом блоке санитарные узлы, комнаты для умывания, санитарные 
комнаты общие на коридор. Для соблюдения личной гигиены в «умывальной» комнате 
установлено 5 раковин с подводом холодной и горячей воды, имеется настенный диспенсер с 
жидким мылом. Предметы личной гигиены .(зубные щетки, паста, расчески) хранятся в 
конвертах, подвешенных на стене в каждой комнате.

В санитарной комнате геронтологического блока установлена 1 ванна, 1 душевая 
кабина и 1 установка «биде». Выделено отдельное помещение для хранения тазов для мытья



ног и уборочного инвентаря. Тазы для мытья ног в количестве 10 штук промаркированы, весь 
уборочный инвентарь вымерен (литраж), имеет маркировку. Со слов персонала ежедневно с 
20-00 до 21-00 проводится мытье ног проживающих женщин в тазах, которые после каждой 
женщины обрабатываются в дезинфицирующем растворе (раствор «Хлормисепт») в ванне. 
Режим дезинфекции тазов младший медицинский персонал не знает (концентрацию раствора 
и экспозицию замачивании). При условии соблюдения экспозиции замачивания тазов 
минимум на 5-10 минут, невозможно за час провести помывку ног 56 женщинам.

Обеспеченность дезинфицирующими средствами:
-«Диабак» -15 литров;
-«Ника-хлор» - 19500 таблеток;
-«Хлормисепт»-2100 таблеток.
Для персонала разработаны и утверждены инструкции:
- порядок смены нательного белья,
- обработке клеенок и клеенчатых мешков,
- по обработке мочалок,
- по содержанию помещений, оборудования, инвентаря,
- по проведению генеральных уборок,
- по обработке резиновых ковриков,
- по сбору грязного белья в отделения,
- по обработке дезинфекционных камер,
- по обработке тазов,
- порядок осмотра кожных покровов и волосистой части головы,
- порядок стрижки ногтей.
Разработаны графики сдачи и получения белья из прачечной, проведения банных дней. 

Пациенты 1 раз в 7 дней посещают баню, расположенную в банно-прачечном комплексе при 
учреждении.

Отопление зданий интерната -  централизованное (договор с ОАО «Северо- 
Кузбасская энергетическая компания» № 3567/190-тк). Отопительные приборы - чугунные 
радиаторы. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» 14.07.2013 
проведены лабораторные исследования параметров микроклимата (температура, 
относительная влажность, скорость движения воздуха) в процедурном и в гинекологическом 
кабинетах, комнатах для проживания № 202, 208, 302, 312. Измеренные параметры 
микроклимата соответствуют требованиям гигиеническим требованиям.

Вентиляция: проветривание в помещениях учреждения осуществляется посредством 
фрамуг. В санитарных узлах имеются внутристенные каналы естественной вентиляции. В 
помещениях банно-прачечного комплекса оборудована приточно-вытяжная вентиляция с 
механическим побуждением.

Канализование здания -  централизованное. Представлен гражданско-правовой договор 
на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от 20.12.2012 № 3567 с ОАО «Северо- 
Кузбасская энергетическая компания».

Освещение помещений ГБСУ СО Кемеровской области «Кедровский 
психоневрологический интернат» совмещенное - естественное и искусственное освещение. 
Естественное освещение осуществляется за счет односторонних, боковых оконных проемов. 
Искусственное освещение в жилых помещениях представлено лампами накаливания. На 
рабочих местах искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами.

На территории интерната имеется отдельно стоящее здание банно-прачечного 
комплекса с дезинфекционно- камерным отделением.

Для дезинфекции белья, постельных принадлежностей в банно-прачечном комплексе 
установлено 2 дезинфекционные камеры марки ВФЭ-2-09, мощность загрузки - 54 кг. и 36 
кг.

Текущий ремонт помещения проведен в 2013 году, с заменой одной дезинфекционной 
камеры. Обе дезинфекционные камеры «проходного» типа. Источником нагрева воздуха 
является водяной пар. Индекс нагрузки на одну дезинфекционную камеру составляет -  1.
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В дезинфекционном отделении отсутствует соблюдение поточности движения 
грязного, чистого белья и постельных принадлежностей. Зоны «грязная» и «чистая» не 
изолированы. обслуживание дезинфекционных камер проводится одним дезинфектором, 
‘саийтарный пропускник отсутствует, в зоне («грязная» «чистая»)_ нет раковин с подводом 
холодной и горячей воды, в «грязной» зоне отсутствует спец одежда, средства 
индивидуальной защиты для сортировки белья.

Производственный лабораторный бактериологический контроль проводится по 
договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». Последний 
лабораторный бактериологический контроль на качество работы дезинфекционных камер с 
постановкой биотестов проведен в июне 2013 года. В связи с положительными результатами 
биотестов была произведена замена оттной ич гтечинфештионных к-ямрр Г и^ня 7ПП г. 
контроль качества работы дезинфекционных камер не проводился, что является нарушением 
п.п.2.5,2.6, 2.7 СП 1.1.1058 - 01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» с «Изменениями и дополнениями № 1 (СП 1.1.2193 -  07)».

Банно-прачечный комплекс.
Банное отделение имеет отдельный вход, оборудованный тамбуром, площадью 6,5 м2.

,т. В состав банного отделения входят:
- служебное помещение (совмещено с парикмахерской на 1 рабочее место) -  26,6 м2;
- гардероб для верхней одежды -  20,3 м2;
- раздевалка (нижнее бельё) -  13,8 м2;
- раздевалка (чистое бельё) -  11,5 м2;
- моечное отделение (душевая на 4 рожка и мыльная, оборудованная водоразборными кранами 
для налива воды в тазы (4 шт.) -  81,8 м2;
- санитарный узел на один унитаз -  1,8 м2.
Помещения бани оборудованы системами горячего и холодного водоснабжения, 
канализации, отопления, вентиляции. В качестве резервного источника горячего 
водоснабжения оборудован электроводонагреватель.

Для отделки помещений бань использованы материалы, устойчивые к воздействию влаги, 
температуры, моющих и дезинфицирующих средств.

Мебель, установленная в помещениях бань, имеет гладкие поверхности, доступные для 
влажной уборки и устойчивые к обработке дезинфицирующими средствами.

Тазы, предназначенные для мытья, выполнены из материалов, устойчивых к коррозии и 
обработке дезинфицирующими средствами.

Уборочный инвентарь промаркирован и используется в соответствии с маркировкой в 
зависимости от назначения помещений.

Работники бань обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Стирка 
спецодежды организована в прачечной психоневрологического интерната.

В прачечном отделении имеется отдельный вход для поступления грязного белья и 
отдельный выход для выдачи чистого белья. Планировка прачечной обеспечивает 
последовательность (поточность) технологического процесса.
В состав прачечного отделения входят:
- помещение приема грязного белья (общее с помещением приема дезинфекционного 
отделения), оборудованное стеллажами и дезкамерами (2 шт.) -  64,0 м2;
- помещение для сушки матрасов -  17,1 м2; .
- стиральный цех, оборудованный стиральными машинами (2 шт.), центрифугами (2 шт.) и 
ваннами для замачивания белья -  82,2 м2;
- гладильное помещение, оборудованное гладильным прессом, гладильным барабаном, 
гладильной доской и бытовым утюгом -  52,3 м2;
- помещение для сушки белья -  31,0 м2;
- помещение для выдачи чистого белья (15,7м2) с коридором (18,3 м2).

В прачечном отделении имеются помещения для персонала, в состав которых входит: 
кухня (9,2 м2), обеденный зал (16,8 м2), душевая (4,6 м2) с раздевальной комнатой (5,6 м2) - и 
санитарный узел (5,0 м2).



Внутренняя отделка помещений прачечной, ее инженерное оборудование (централизованные 
системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, общеобменная 
приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением) соответствуют гигиеническим 
требованиям.

Температурный режим стирки белья соблюдается; мерная посуда для разведения 
моющих и дезинфицирующих растворов имеется в достаточном количестве. Технологический 
и уборочный инвентарь промаркирован, используется в строгом соответствии с маркировкой.

Специальная одежда персонала учреждения стирается отдельно от белья проживающих в 
интернате.

Для хранения личной и рабочей одежды оборудованы индивидуальные двойные 
шкафчики.

Количество работающего обслуживающего персонала -  200 человек.
Количество работающего медицинского персонала:
- врачи внешние совместители - 6 человек (терапевт, дерматовенеролог, невролог, гинеколог,
2 психиатра), укомплектованность -  40 %;
- медицинских сестер - 9 человек (внешние совместители), укомплектованность -  67,5 %;
- младшего медицинского персонала - 54 человека, укомплектованность -  47,7 %.

В соответствии с приказом по учреждению с 26.06.14 по 07.07.14 на базе МБУЗ 
«Городская клиническая больница № 4» проведен периодический медицинский осмотр 
сотрудников, по результатам представлен заключительный акт. Личные медицинские книжки 
с результатами медицинского осмотра сотрудников учреждения при проведении проверки не 
представлены, нарушение ч. ч. 1,5 ст. 34 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Организация и проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза с целью оценки проводимых 
дератизационных и дезинсекционных мероприятий в государственном бюджетном 
стационарном учреждении социального обслуживания Кемеровской области «Кедровский 
психоневрологический интернат» Департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области (далее учреждение) проводилась специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области». По результатам оценки в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово представлено 
экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение по гигиенической оценке 
заселённости объекта грызунами, синантропными членистоногими, соблюдения мер, 
препятствующих их проникновению, обитанию, размножению и расселению от 11.07.2014 № 
889/005-30, в котором указано (установлено):

На территории учреждения находится 9 отдельно стоящих строений (главный корпус -  
6099,0 кв. м, банно-прачечный комплекс -  646,6 кв. м, трансформаторная подстанция -  24,0 
кв. м, овощехранилище -  94,0 кв. м, 2 гаража -  340,4 кв. м, проходная -  34,9 кв. м, 2 складских 
помещения -  413,3 кв. м.). Общая площадь всех строений учреждения составляет 7652,2 кв. м. 
Сбор и вывоз бытового мусора проводится в соответствии с договором на оказание услуг по 
вывозу и утилизации твердых бытовых отходов от 27.12.2013 № 129 с муниципальным 
предприятием города Кемерово «Спецавтохозяйство». Для сбора отходов 4 и 5 классов 
опасности установлено шесть контейнеров. Прилегающая территория к строениям находится 
в удовлетворительном санитарном состоянии, на незастроенной территории скопления 
мусора, тары и других материалов не обнаружено.

По дератизации и дезинсекции в строениях учреждения проводит ИП Постоногова Е. 
В. на основании договора на оказание услуг по дератизации и дезинсекции от 25.12.2013 № 60 
на площади 7225,1 кв. м. Контрольные обследования с целью своевременной регистрации 
фактов наличия членистоногих в помещениях учреждения проводились: 24.01.2014, 
20.02.2014, 03.03.2014, 23.04.2014, 21.05.2014, 25.06.2014. По данным журнала учета 
проведения профдезмероприятий, ежемесячно в учреждении проводится дезинсекция с



применением следующих инсектицидов: гелей «Легион», «Форссайт», 0,25 % «Сипаз Супер», 
«Фоскон-55». Акты подготовки объекта к проведению дезинсекции не представлены.

С 09.07.2014 по 10.07.2014 в присутствии директора Сунцова Олега Владимировича 
проведено обследование помещений учреждения на заселенность синантропными 
членистоногими, соблюдения мер, препятствующих их проникновению, обитанию, 
размножению и расселению.

При эксплуатации помещений не соблюдены меры препятствующие миграции 
синантропных членистоногих в строение, не созданы условия для их обитания:
- по наружному периметру главного корпуса своевременный ремонт отмосток не проведен, 
имеются видимые отверстия и разрушения в отмостках, что не соответствует требованиям п. 
3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
- в общем отделении (1,2 этаж) в бытовых помещениях не проведена герметизация мест ввода 
и прохождения коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, что не 
соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против 
синантропных членистоногих»;
- в общем отделении (2 этаж) частично не установлены мелкоячеистые сетки (решетки) в 
местах выхода вентиляционных отверстий, что не соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН
3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
- укрытие оконных проемов мелкоячеистой сеткой от залета мух в помещения главного 
корпуса не проведено, в результате чего во всех помещениях обнаружены единичные мухи 
летной формы, что не соответствует требованиям п. 10.9. СанПиН 2.1.2.2564-09 
«Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов 
организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для 
постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму их работы», п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий 
против синантропных членистоногих».

Санитарно-технические мероприятия для исключения возможности доступа 
синантропных членистоногих в строения, к пище, воде, препятствующие их расселению и не 
благоприятствующие обитанию проведены не в полном объеме, что не соответствует 
требованиям п. 10.9. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и 
социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и 
инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы», 
п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

Оценка заселенности объекта синантропными членистоногими: при визуальном 
обследовании в жилых комнатах № 206, № 221, № 222, № 254 и пищеблоке обнаружены 
единичные особи рыжих тараканов, в бытовых помещениях общего отделения обнаружены 
павшие тараканы и следы их жизнедеятельности. Для объективного определения наличия или 
отсутствия синантропных членистоногих в помещениях учреждения расставлены клеевые 
ловушки. По результатам проведенных мероприятий, в помещениях главного корпуса 
обнаружены рыжие тараканы (Blattella germanica) и мухи летной формы. Оценка состояния 
объекта -  заселен синантропными членистоногими. Заселенность рыжими тараканами 
помещений главного корпуса составляет более 20 %, что свидетельствует о высокой степени 
заселенности (п. 5.6.4.5. Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по медицинской дезинсекции»).

Заключение: С 07.07.2014 по 09.07.2014 в государственном бюджетном стационарном 
учреждении социального обслуживания Кемеровской области «Кедровский 
психоневрологический интернат» Департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области зарегистрированы два случая рожистого воспаления кожи среди проживающих в



геронтологическом блоке. Учитывая, наличие источника инфекции среди проживающих интерната 
(Лебедева Н.Н.), несвоевременная изоляция заболевшей, можно предположить, что заражение 
Давыдовой Н.И. рожистым воспалением кожи произошло в ГБСУ СО «Кедровский 
психоневрологический интернат». Предполагаемый путь передачи инфекции -  контактно-бытовой. 
Источником инфекции рожистого воспаления кожи для пациентки Давыдовой Н.И. 
послужила больная, страдающая хронической формой рожистого воспаления кожи - Лебедева 
Н.Н. (проживали в одной комнате № 203).

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

1. Не обеспечена передача экстренных извещений в ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» при выявлении рожистого воспаления кожи у 
пациентов медицинскими работниками ГБСУ СО «Кедровский психоневрологический 
интернат», указанные случаи заболевания не зарегистрированы в журнале учета 
инфекционных заболеваний ф.060/у, журнал учета инфекционной заболеваемости (ф.060/у) 
ведется не по форме, что является нарушением требований гл. III п.3.2. СП 3.1.2.3149-13 
«Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции», гл.ХП, п .12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». 
Ответственность за выявленное нарушение несёт заместитель директора по медицинской 
части ГБСУ СО КО «Кедровский психоневрологический интернат» Чингина Татьяна 
Александровна.

2. 10.04.2014 у больной Лебедевой Н.Н отмечается рецидив заболевания и врачом 
дерматовенерологом назначается повторный курс лечения, больная не изолирована на период 
лечения рожистого воспаления кожи, что является нарушением требований гл.VI, п.6.3.9 СП 
3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции», гл.ХШ, п. 13.1 СП 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней». Ответственность за выявленное нарушение несёт заместитель директора по 
медицинской части ГБСУ СО КО «Кедровский психоневрологический интернат» Чингина 
Татьяна Александровна.

3. При эксплуатации помещений не соблюдены меры препятствующие миграции 
синантропных членистоногих в строение:
- по наружному периметру главного корпуса своевременный ремонт отмосток не проведен, 
имеются видимые отверстия и разрушения в отмостках, что не соответствует требованиям 
п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
- в общем отделении (1,2 этаж) в бытовых помещениях не проведена герметизация мест ввода 
и прохождения коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, что не 
соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против 
синантропных членистоногих»;
- в общем отделении (2 этаж) частично не установлены мелкоячеистые сетки (решетки) в 
местах выхода вентиляционных отверстий, что не соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН
3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
- не обеспечено укрытие оконных проемов мелкоячеистой сеткой от залета мух в помещения 
главного корпуса, в результате чего во всех помещениях обнаружены единичные мухи летной 
формы, что не соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий 
против синантропных членистоногих» (санитарно-эпидемиологическое заключение по 
гигиенической оценке заселённости объекта грызунами, синантропными членистоногими, 
соблюдения мер, препятствующих их проникновению, обитанию, размножению и расселению



от 11.07.2014 № 889/005-Э). Ответственность за выявленные нарушения несёт: директор
ГБСУ СО КО «Кедровский психоневрологический интернат» Сунцов Олег Владимирович.

4. Личные медицинские книжки с результатами медицинского осмотра сотрудников 
учреждения при проведении проверки не представлены, что является нарушением требований
4. ч. 1, 5 ст. 34 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения». Ответственность за выявленное нарушение 
несёт директор ГБСУ СО КО «Кедровский психоневрологический интернат» Сунцов Олег 
Владимирович

5. С июня 2013 г. контроль качества работы дезинфекционных камер не проводился, что 
является нарушением п.п. 2.6, 2.7. СП 1.1.1058 - 01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» с «Изменениями и дополнениями 
№ 1 (СП 1.1.2193 -  07)». Ответственность за выявленное нарушение несёт: директор ГБСУ 
СО КО «Кедровский психоневрологический интернат» Сунцов Олег Владимирович.

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):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

(подпись уполномо^жсттгттрёдставителя юр и д и ч ес когщ] и ца, 
индивидуального предпринимателя, его'улШтжшоченного 

представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителяюридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: 
распоряжение заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 
Парамоновой Елены Сергеевны от 07.07.2014 № 1595-ВН; экспертное санитарно- 
эпидемиологическое заключение по гигиенической оценке заселённости объекта грызунами, 
синантропными членистоногими, соблюдения мер, препятствующих их проникновению, 
обитанию, размножению и расселению от 11.07.2014 № 889/005-30; санитарно-
эпидемиологическое заключение по оценке организации профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в очаге инфекционного заболевания от16.07.2014 №908 
/005-30; экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования ГБСУ СО КО «Кедровский



психоневологический интернат» Департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области от 16.07.2014 № 907/005-0кг.

Подписи лиц, проводивших проверку:

зам начальника территориального

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта си всеми приложениями получил(а): директор 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
Кемеровской области «Кедровский психоневрологический интернат» Сунцов Олег
Владимирович__________________________________________ ____________________________

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

представителя)

отдела в г. Кемерово 

главный специалист-эксперт 

Управления Роспотребнадзора по 

Кемеровской области 

ведущий специалист-эксперт 

территориального отдела в г. Кемерово 

ведущий специалист-эксперт 

территориального отдела в г. Кемерово

Кияткина Т.П.

Прыгунова Т. И.

Шикшина Ю. А.

“ 01 ” августа 20 14 г.

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

проводившего проверку)


