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об устранении выявленных нярушений санитарных привил

должностноголица, уполномоченногоосуществлять государственный
надзор тт контроль за исполнением обязательных требований

законодятсльствя Российской Федерации в области обеспечения
санигарно—эпидемиологн-теского блогопопучия населения

и звтинтьт прав нотребиплей

185/153 вт 01.03.2021 г.

При обследовании обьекта: Гпсудпрствсшюго бюджетного стационарного
учрсждения социального обслуииввния системы свцишьмой защиты васезсния
"Равеннский псиионеоролотннееиии интериат' . Белгородская область Ровеньский район, с.
Барсучье, ул Центральная, и 25, россмотрснии иредстовлеииьтх документов: лкта 153 от
01.03.2021 г. выятитены нарушения законодательства Российской Федервцни в области
обеспечения санитирип›зпипсмиологическаго благополучия населения. а также условия.
создающие утрозу впаникповешш и распространения инфекционных звбонвтнвции` массовых
неинфекциоииых заболевании (отравлений) лтолеи.

!. Пе соблюдена пиочность (ппследовшсльность) технологических процессов,
исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.
использованной тт продезиифнцировон-нои носуны,т` ‚электрические плиты(в количестве2
штук) установ-тоны вне нроиаионстоенного номещения ны площадке. рядом с лестничным
маршем нсцущим с первого этажа здания на второй этаж. вблизи участка для хранения
уоорочнигп инвентаря [ведра, ветошь), что является нарущеиием требоввний п.2 5. СанПин
: 3/3 ц.зэао-ио «Санитарноязпидемпологичсские гребонания к организации общественно…
питания населения».

:. Норушецьт трсбовання, предъявляемые к мытью столовой и кухонной посулы т.к
нытье столовой посуды осуществляется вместе ‹ кухонной посудой и ппшюспми (в
наличии 2 ватнты, что нелпсташчнп) и не соответстиует требовьниям н.п. СвнПин
3 3/14 3590-20 «Свнитартто-знидеииолонтнсокнетребования к организации общесгвенного
питания нвсслвния».

3. Не соблюдены санитарии-зпилемиолошчсскне привили к нормы при организации
пигьеяопв режима о учреиоцснии с испщгьзовшхием усгановпк с дозирующим разливом
упвкованной питьшшй воны (кулеров). т.к. при наличии 2—х кулеров в учреждении
отсутствуют промаркироввнные подносы для чистой и испольюванннй посулы. контейнеров
для сбора использованнои посуды одноразового применения Но момент проверки,
использованные (гря'виыс) одноразовые стоканы ирвитцтись вместе с неисттользоииниымн
‹чипътми) стиквиньтмн и специальном устройстве кулера чю иытяжя нарушением
требований пэзб, сп ишо-20 «Спинтпрнп-зпидсмиышгичсскис требования к
окснлуатвции помещений, …аний, сооружений, оборуцовиння и транспортом и так же
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих придажу товаров,
выпотптенис работ тцти окалание услуг»

4, Нарушен пмперакурный режим при хранении суточных проб и холодильном
оборудовакнн На момент иронерки температура возд… в холодильнике составля. +8 с“,
что не саетвнствует устоиовленным параметрам и является нарушением требований



п.м,п. п. 7.1.4. СанПиН 2 /2‚4.3590›20 «Санитарка›эпидсмиплогическис требования к
организации общественного питвьшя населения»

5, в ! квартале 2020 году не проведен нроиаводсгвенный контроль за параметрами
микршклима'гв и параметрами искусственной освещенности, 'по подгоерждается отсутствием
протоколов лабораторных исследований, что является нарушением о. 2.1 сп иных-20
«Сантріхо—эпидсмислокичсские требоввиии и вкенлувтддии помешсний, зданий.
сооружений оборудпвония и транспорта. а так же условиям деятельности хозяйствующих
субьекюв, осуществляющих продажу ювлров. выполнениераби или окнавние услуги.

6‚ Производсгвенный контроль аа качеством воды проводится не в полном объеме, т.к.
не проводятся лабораторные исследования воды на источника питьевого водоснвбжеиив
(скважины, расположенной по адресу Белгородская пблат. Ровеньсиий район, с. Барсучье,
ул, Центральная, 15) по санитарно—химическим покаонгеаям, радиологичесиим нвквавтелим,
‹по подтверждается отсутствием протоколов лабораторных исследований и сыпется
нарушением п. 4.2, н 43 СанПин 1 1.4.1074-01 Питьевая вода Гитепичссхие требования к
качеству воды цептрализпваниых систем питьевого водоснабжения. Контроль кпчспвц“

7. Пробы воды. отобранные в туалете… проживающих. не отвечают требоввниин по
микроб№гйч=5ким поищителям _ обнаружены окв, что являегси нарушением п. 3 3
СанПин 2.1.4.1074-ш,

с детыо устранения выявленных анмннистратинпых прввонарушеиий, предупреяшения
вотпикноиения и распрострднсния инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболевании (отравлений). руководствуясь ч.2 01.51] Федерального закона от
30 морга 1999 г. № 52-033 «0 санитарно-апидемиологиясском бпагополунин поселении», п. 1

н 1 ет.17 Федерального заквнд т 19 декабря 2008 года № 29м>з «о аавпгге прав
юридических пнн и индивидуальньпк предпринимателей при осуществлен…

государствениого контроля (нашпра) и нунинипатьного контроля»».

предлипю:

1. обеспенить собшодеиис пптпчпости технологического процесса, исключить
всгрсвные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, испопьаоваиной и
проаеаинфинированной посудывсоогвегствиистребояаниемп,2,5.СвнПиН 2 Л.А.3590-20
«Санитврио-апидениопогнческие требпвапии и организации общественного ниттнит
населения» _ установитъ электрические плиты в производственном помещении.

Срок исполнениидо 15.04.2021 гоня. /2. Проводить раздельно мытье столовой посуды и кухонной посуды : полмосами,
согласно требований п.3.2. СанПин 2.3/2 3590.30 «Сантнрно-зпилемиМагические
требования к оршяитапнн обществснного питвнит населении», уствнопить дополнительно
моечные ванны.

^
Срои исполиениядо 15.04.2021 юда. \

3. Обеспечить соблюдение устанонтенных требований при организации пигьевого
режима приобрести и промаркироввть контейнера штл сбора использованный посуды
одноразового применения, исключить совместное хранение использованных и ниегых
опнорваовыхстаканов в соответствии с требоввннеи, что является нвруптением требований
"3,36. сп 2.1‚3673-20 «Санитарио-зпидгмиологические требциания к эксплуатации
помещонии. тдаиий, сооружений, оборудования и транспорта. а так же условиям
деятельности хозяйствующих субьектов. осущестноятощих' продажу товаров, выполнение
работ или оиаааниеуслуг».

Срок исполненная дн 15 041021 года‚



4‚ Соблюдать температурный режим при хранении суточных проб в холодильном
оборудпвпнии. соглвсно трсйовнннй н.7.1.12.н.7.1.4.СвнПи1-1 г.:/2.4.3590-20 «Санитарно—
знидемиолопшеокие требоввння к организации пбщественипш пигвнил населения».

Срок исполнения с 01.03.1021 года н постоянно. ,
5, Обеспечить проведение нроизводегвеиного контроля то параметрами

микроклииш и параметрнми искусственной освещенности. согласно требованиям п. 2.1 сп
2.1.167Х-2О иСанитарив-зпидемиологичёские требшшнияк ткоппувтнции помещений, зданий.
еооружетшй, вбпрудонания и трвпспортв. я так ж: условиям деятельности хотийсгвутоших
субъектов, оеушеетшюших продажу товврвв. вьнтвлнепие робот или оказание услуг».
Предпавить протоколы в территориальный пшел.

Срок иснолиенил :: 01.12.2021 шов.
о. Обеспечитъ проведение прпизводстипиот контроля тв шестом воды из

источника питъевою впдосмабжених (скважины. раопшюженной по адресу Белгородсквя
вблапь, Ровеньскип район, с. Барсучье, ул. Центральная, 25) по сшштирноехимичесиим
показателям. радиологическим показанным, оогпксно требованиям п. 4.21 11‚ 43 СанПин
2.1.4.1074—01 "Питьеввл ворд. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль кпчсства". Предетнвигь `вротоколы в
тсрриторивльньтйптпсл. ‘

Срок исполнения с 01 . 12.2021 года‚ -

7 Провести ревизию трубопроводв гвсусоссзп «Ровеньекий психоневроногический
интернат".Представить ап .

Срок иеномгелия до 15.04.2021 года.

Ответственность за вьнгвтвтение мсропрнггин возлагаю нв дирекюрагвсусоссзн
«Равеннский психоаевролегический интриги" ЗакппдкииуТатьяну Алексеевну

‹) выполнении нвсголщего прсцписаиия сообщил, в ниоьметшомпиде по адресу:

Быгорпдскип роллогь. г. вещи…. ун. д.1;едного, 11 еогллено срок….
(адрес и срок представления сообщения)

Ведущий спсипыист
прритприяльпогп птдшп
Управления
Роспотребиядтпрв . 7

Вялуйском районе &&? спинкова т.в.

Заместитель начальника
іерритврнвльного отд…
Ущишппип
Роспотребиялзпр: но
Белгор-декой опт-‚ети в
Вилуйеком районе

Предвиодние получил
(должность. ф.и.о.. подпись. лвл—в)


