


Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслужи
системы социальной таииггьт населения "Ровеньский психоневрологи-теский интернат" ‹
Барсуяьс, ул. Центральная, 251располатвется в отдельно стоящем здании с благоустроенной
территорией, которая степенеиа. осветцсна. имеет ироетп и пешеходные дорожки Огроиление
имеется, На входе в учреждение имеется знак о запрете курения на территории и в помещениях.

в состаое территории имеются следующие функтцтонатьныо топы:
_ зоив проживания
‚ хозяйственная `Шиа
Вюстэв интернап входят:
_ помещения для проживания, которые ттклтонатот в себя помещения культурно.

массонот о. медицинского, шпинистрп'ливпо-быювопо обыуживания, питания
_ изоляторы
- хозяйственные пвмешения

Интернат обеспечен системой хотяйсгвентто-нигьевото водоснабжения от собственной
скважины. расположенной в подвале. Прпизводшиииый контроль проводится не в полном
обьема, т.к. в месте социального пбслужишил. предназначенного для проживания
престарелых тт шнлилор гвсусоссзн 'Роввиьский психоневрологичсскнтт ихпернат"
(Белгородская область. говеиьсиип район, с Борсунье, ул. Центральная, 251 устаноатемо
административное проионорущемие вьтоояившеесн в том, чт директором гнсусоссзн
"Ровеньснии дом-интернат для престарелых и инвалидов" Заходякиной Татьяной Алексеевной
не органитовано проведение лабораторных исследований воды ит исючнип питьевого
ттодоснабжения (скважины, расположенной по адресу Белгородская область. Ровсиьски'й район
с. Барсуоье, ул. Центральная, 25) по санитарно-химичеситнт показателям, радиологическшд
покаяателям, вто подтверждается отсутствием протоколов лабораторных исследований и
яттляетсн нарушением и. 41. п. 43 СанПин 201.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
треботтония к качеству воды неигралитованныя систем питьевого воднсиабжеиия. Контроль
качесгва", Пробы водьт, отобрыитьте в служебном санитарном утле в рамках проверки по
микробиологи-теским пака'затслям отиеиатот требованиям. Согласно протоколу № 443 от
07023021 г. ттробьт вольт, отобранные в туалете для проживающих, не отвечают требованиям
но микробиплогичсскцм поквтвтеиям _ обнаружены окв, что является нарушением п. 3.3
СанПин 2.1.4‚1074-01. "

Горячее водоснабжение тв свет подонагрсватотеи, которые установлены в душевых. тта
пищеблоке. для сбора тверд… бытовых шкодсн оборудована площадка на 4 контейнера с
подокопрониттаемьтм покрытием. ограждена Вывоз осппесгпляпся ооо кцзвн (контракт №
РВР _ 443 от 01.01.2021 г для сбора сточных вод имеет терметинный накопитель На вывоз
же имеется контракт № общим-ж от 010102021 г‚ с 000 «Экологические систсмы».
Отопление автономно: от собтенной хмельной.

Освещение комбинированное, Искусственное представлено ыоминесцеитными,
светодиодньыи тт лампами накаливания, Материалы. использованные для отделки
поверхностей стен, ттотолков в жилых комнатах ппзволлкл проводить влажную уборку и
дезинфекннто.

Проектная мощность интерната 50 человек. фактически _ 42. Гостиные оборудованы
мягкой мебелью, и наличие 2 смены чехлов. Стирка осуществляется не реткс 1 раз в месяц и по
мере тогрятиения.

Жилые комнаты ратмецтены на 1 и 2-х зкажах. Каждая жилая комната оборудована
мебелью - кроватями. тумбами, сгульями, обеспечена постельными принадлеиояостяни.
Имеются шкафы для хранения одежды белья, обувио Обменный фонд мягкого иивеитаря
имеется, хранение осуществляется в кладовой нв стеллажах. Матрасы. подушки и одеяла после
смерти списывается

для проживающих на каждом зтаже оборудованы туалеты, рашетьиые для мужчин и

женщин. в тунлсгньот комнатах оборудоттаньт раковины с приводом воны. Туалетные
помещения содержатся в удсвмтворттьном состоянии. Туанептая бумага, полотенца, мыло
имеется. Имеются душевыеспрсддушсаой. Помывка проживающих проводится один ратв7
днеи согласно трафику и по мере необходимости для ньтгься проживающих в наличии

г



имеется игшивщальиые моввпии. подписаны Дезинфекция мочтшок, тазиков осуществляется
после применения,

На первом этаже оборудована праченная. для стирки белья имеются 3 стиральные
мяшиныавтоматы, 1 сушилка, для глажки белья технологического оборудования нет,
используется упог, Имеется две ввггггы для вамачивания и дегиифекции белья и одежды. Сбор
использованного белья осущестипяегся в мешках которые после дезинфицируготе для
хранения ниетото усгвновлеиьгшкафы. Смена постельного белья и одежды проводится 1 рот в 7

дней нлгг по мере загрязнения. Стирка белья и одежды проживающих осуществляется отдельно
от санитарной оденщъг персонала

У прачечной установлена УФОтламка для дезинфекции воадуха в грязном помещении.
паспортимеется журнал учета времени ведется

Весь уборочньтй инвентарь промаркирован,хратгится правильно.
Ежедневной обработке с применением дезинфицирующих средств подвергаются места

общего пользования. Генеральная уборка с применением моющих и лечинфицирУюЩИх

средств. проводится 2 раза в месяц. Пригоювлеии: дезинфицирующих растворов проводит
старшая медицинская сестра. Инструкции имеются, мерные емкости имет. Маркировка
нанесена. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.
Мероприятия по дератизации и дезинсекции осуществляются на договорной основе с 000
"Префдез». в 2020 году не осуществлялся производстнный конт-роль аа параметрами
микроклимата и параметрами искусственной освещенности. что подтверждается отсутствием
протоколов лабораторных исследований и является нарушением п. 2.1. СП 2.1.367840
нСанитарно-опндсмиологинескис требования к эксплуатации пом=шсний. зданий, сооружений.
оборудования и трагтспорта` а так же _ ловили деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу товаров. выполнение работ или оказание услуг» для
обеззараживание воздуха имеется передвижной бвкгерицидиый облучатель, паспорт
представлен, учет времени ведется, дополнительно ожшшется пап-авка : реннркулятрров,
Проветривание спальных помещений и рекреаций осуществляется каждые 2 часа. в наличии
имеется шас дезинфицирующих средств и кожных антисептиков, Персонал перед
наступлением на смену проходит обследование на коронввируснуто инфе…ю, смена
продолжается 14 дней. Допуск лиц в интернат ограничен. в течение дня осуществляется
измерение температуры проживающим бесконтактным термометром.

Всего сотрудников 52 человека. Представлен список контингентов подлежащих
периодическим медицинским осмотрам, Персонал проходит периодический медицинский

осмотр, гта 2020 год запланировано не человек, продлен шо % , татспочигелытнс акты
представ-гены. в 2019 году поведена специальная оценка условий труда на 44 рвбогдях местах.
Экспертное таклговение 19412461. зэи от 21.05.2019 г. с оптимальными условиями труда ›24;
класс опасности 3 27 11; 3.3 - 12. С вредными факторами: биологические — 13; микроклимат - 1:

тяжесть _ 2; напряженность- 18, Медицинские книжки имеются у всего персонала отметки о

прохождении медицинских осмотров и информации с вакцинапрофиявктики имеется.
Гигиеническоеобучение прошли 17 человек, у которых запланировано обучение на 2021 Холт

СЭЗ на медицинскую деятельность № 31.50.05.000,м,001455.12.19 от 17.12.2019 г,.
Лицензия 110-31-01—003059 от 04 06.2020 г.,Мелндинский блок состоит из двух помещений и

двух итолягрров: палата для мужчин и палата для женщин. каждая на 2 койки. плоцштью по
163 кв.м и 13.3 ив,м. в каждом изоляторе имеется санузел. Поступление для вновь
посгупвющих осуществляется через запасный вхпдт

Помещения нешпшнского блока:
- приёмная - 19.6 кв.м.. площадью, где расположены рабочие столы, кушетка.

скскляниый шкаф для медикаментов. шкаф для хранения спецодежды и верхней одежды,
помещениеоборудовано раковиной ‚щш мытья рукт -

_ процеси/рнвя 15,4 кв.м.. где имется: процедурный столик, медицинский шкаф
навесной для медикаментов и укладок, кушсгиа холодильник; помещение оборудовано
раковиной для мытья руке

Внутренняя отделка помещений соответствует гигиеническим требованиям: панели в
кабинете врача окрашен-ы влагостойкой краской в процедурнои кабинсге - облицованы











Надписи лиц, прошдивших приварку: ,// Рыпдиия Е.Ю.

, &а‘д/ Останков:Т‚В.

С актом проверки ознакомлены). кппиюа… со всеми приложениями получил(а):

«01»мя|'пд 2021 г, 3& Зцхпдикипд ТА ‹/шп …… ——вг.ш——
Ппмстка пб втквзс пзинкомлешш с атом проверки:

Заместитель начальника
терришримьиогоотдша
Управления Роспотребившпрв по
Белгородская облвпи в Валуйском
районе Рындина ЕЮ,


