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l0.00 ч
Gрtхя сосtiвл.яня охm)

Акт
эпндемиологического расспедования

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридшческого лица, иtlдпвцдуальпого предпринимателя

главный врач А.с. Анчфрак. заместитель главного врача по санитаDно-
эпидемиологич еским вопDосам Елховский А.. помошник вDача эп ога Гетер
Т.П.. Аккредитованный Испытательный лабооаторный центD филиа,та ФФБУЗ <Ценm
гигиены и эпилемиологии по ХМАо-Югпе в г. Счп и Счог.у-гском оайоне> ( т

хъ H.RU за вГ ее :Ns pnar- RU.0001.5l0820гaъ ги
ен до 29.10.2018г ),

(ф.tн]ва ш.вц отчGсri. (, слущ, .слп ш.с.!t), довяосп эrспсgю! п/tЙ пtп!сlюш. эrcп.Fгнц орп,ишrлй)

На основании: донесение Бюджетного учDеждения Ханты-Мансийского автономного
окDуга - ЮгDы <СуDпrгский кпанический кожно-венерологический диспансер> па 5
слччаев заболевдrия педикулезом среди детей и 1 слJлая заболевания соцryдника
отделения социальной реабилитации Nq 1 Бюджетного учреждения ХантьъМ {сийского
автономного окDлта-Югры <Ценm социмьного обслуживания населения <На Калинке>.
по адресу: г.Счргуr. ул. Еловая.8 (Bx.},,lbl27l от 31.03.2017г.)
(вяд докумекrs о указaнисм реквизпов (номер, даrа),

Бьша проведена внеплzlновtц, выезднtц проверка в отношении: Бюджетrrого )rчреждения
ХантььМапсийского автономного округа-Югры <Ценm социа.llьного обсrmкивания
населения <На Калинке>. по адресу: г.СургJrг. ул. Еловая.8
(полное и (в случае, если имеется) сокрацснно€ наименоаание, в юм числе фирмеянос наименовавие, адt€с (м€сто нахождения)

лосrояtlво дейсгвующеm испол ительнок) орmна юридическоrc лицz\ mсударственный релнсФдцонный номср залиси о

государсгвенной регистраrци юридическоm лица / фамилия, имя, отчество (в сл)лlас, если имеется), м€сто жЕтýльства

индrвидумьноm предпринимателя, mсударственный регисФационный номер записи о mсударсrъенноП регисФации и}цивид/аJtьвого

предлринимltI€JIя, идеЕrификациовный номер llалогоплат€льщяка); номер rrс€стlюsой залвси я дага вкIIючения сведевяй в ре€сФ

субъ€кrов ммоrо иля ср€д{ею предпрвнимaтЕльсгва (дlя субьеrюs м!tлого ипи ср€днею прсдринимsrcrьсrва)

.Щата и время проведения проверки: 31.03,2017г, с 11.00 до 14.00ч.,
Работа с докр{ентацией: 01.04.20l7г. с 09.00 до 11.00ч., 12.04.20l7г. с 10.00. до l6.00ч.
13.04.2017г. с 09.00. до 10.00ч.
Общм продолжительность: 8 ч./4 дня
Акт составлен: Территориальный отдел Уппавления Роспоmебнадзора по ХМАО-Югре в
г. Счпгуге и Сург.rrгском районе

(наименование орmва п,сударствевноr0 кокrроля (надзора) вли оргаяа муниrцпальвоm коrпрля)

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требчЕтся

(qпошФi , сл}щ пройд.нц ,sспJй{оrоLрЕрв с}6Еm IмоФ шя ср.rлсm прсд,р,lяхцrt !Ф!r)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку: главный специалист-эксперт ТО Управления
Роспоmебнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуге и Сургугском районе С.В.Шаркова

(фпfi1 яш, опссм Ф с.тле, флп хч.б!r), доrDrаосъ дфФо.о лщ, ( дошос ц пФ, прфдя!@.ю (п) про!.рry)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: специалисты филиша ФФБУЗ <Ценm
гигиены и эпидемиологии> в ХМАО-Юге в г. Сург}те и Счрглтском рйоне. г. Когальтме>

l



При проведении проверки присугствовarли: заведующtu социально-медицинским
отделением БУ ХМАО-Югры <I_{eHTp социчlльного обсrr}rrс.rвания населеяия <На
Калинке> Мишустина Венера Нурим:lновна, старш:uI медицинскzц сестра социально-
медицинским отделением Рюмшина Любовь Игоревна
(Фrшш, пш, м Ф с,ýа!., флfl и!Фr), доjшФ руФ.одяЕд, шоФ доцпФоrc лц! (довн(м )mI) ш упол,оtо*шоrо прGдсr.!п!ш

,орrлiч.сюm,яш упопоцоч.впоФ пр.дпr@л пцшхлуФноrо пр.длрм.аtщ, пряýу!Фщшп пр, проед.пп rcрпр.lпa по,рЕрЕ)
В cBBrr с ргисграlдлей 7 ш}"иев пед!улеза в отделении социальной реабилитаlп,rи Nч l

Бюджетного rФеждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Цент
соци:шьпого обслуживания населения кНа Калинке>, по адресу: г.Сургут, ул, Еловм,8: 5
слrIаев среди детей и 2 слуrаев среди сотрудников, прведено тпцемиолоIическое
расследоmние.

В ходе расспедовдмя успдrовIIено:
Бющ<еrное yrpoцеlil,le Хаrгш - Мдrсшlскою авюнош{ою оIФуrа - IОгры <Щеrпр

соlиаJъною бсJI}DlслваIfl,rя ЕюепФмя <GIа IGллл<о размещается в отдельно стоящем 4-
этaDкном здании, площадь 5342 кв.м. Прилегающая территория огорожена, благоустроена,
заасфальтирована, имеются подъездные пуIтr для автотранспорта и заасфальтированные
пешеходные дорохки.

Здание обеспечено центализованпыми системаIt и холодного и горячего
водоснабжения, канализацией, оборудовано системами отопления и выглюlой
вептиJuцией.

В вестибюле цеЕтzlльного входа - гардероб для верхней одежды. В rФеждении
имеются 3 отделения социальной реабилитации, изолировzlнные друг от друга (1

отделение социальной реабилитации для детей от 3 до l0 лет; 2 отделение социальной
реабилитации <Мать и дитя> для родителей с детьми инвмидtlми и ОВЗ с 2,5 до 18 лет; 3
отделение социальной реабилитации <Мать и дитя> для детей из многодетньD( семей и
имеющих опекуIlов с 2,5 до 18 лет).

В эпидемический процесс вовлечено первое отделение социальной реабилитации
состоящее из 2 групп <Почемуrки> и <Курносики>. В каждой группе по 5 комнат,
оборудованные каждarя из них отдельным саЕитарным узлом. Во всех санузл:D( имеется
)юлдкое мьшо в дозаторных ycTaнoBкztx, туалетнiлJI брлага. В комнатах по 3-4 крвати,
прикроватные тумбочки, шкаф лля одежды. Каждый ребенок обеспечен постельным
инвентарем (rчтuц, 2 комплекга наматацников, одеяло, подушка, постельное белье). В
ка]iqой фуппе отделения имеются раздевмк4 оборудованная отдельными кабипками для
верхней одежды с отдельными полочкalми и вешалками.

Влажная уборка помещений проводится с применением моющих и
дезинфицирlтощих средств утром с 10.00 ч. до 12.00ч, Уборка раздевалок, д},шевьD( и
санитарньIх узлов проводится всего ти раза: l) угром до 10.00ч., 2) с 14.00 ло lб.O0ч., 3)
после освобождения рiвдевмок последней группой. .Щ;rя дезинфекции помещений
используются такие дезинфицирующие средства как: к.Щео-Хлор>, к.Щео-Бактер>, <,Щезо-

Трис> <Алтаменол>, <Самаровко, Уборочный инвентарь хрalнится в отдельной
санитарной комнате.

Всего на момеЕт проверки списочньй состав детей, посещzlющих БюджЕтное

уrре}<дение Ханты - Мдrсийского автономного округа - Югры <I-{eHTp социalльного
обслуживания населения кНа Калинке> 48 чел., воспитательский состав отделении
социzцьноЙ реабилитации Ngl - 21 чел. МедицинскиЙ блок): врач-педиатр-2 чел, врач
невролог, мед. сестра постовau-6 чел, старшбI мед. сестра, диет. сестра, З массажных мед.
сестры, 2 мед. сестры физиотерапии.

В ходе расследования вьшвлены нарушения:

,I. Медицинскими работниками Бюджетное )пrреждение Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры <I-{eHTp социального обслуживания населения кНа Ка;tинке>

некачественно проводятся медицинские осмотры детей при поступлении в rIреждение
(при заезде) и периодических осмотрах на педикулез (один раз в семь дней), не
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вьпвляются больные педикулезом среди детей и воспитатеJIьского cocтiвa: заезд детей в
отделение социшlьной реабилитации Np 1 был осуществлен 17.0З.201.'7 г., по дzlнным
журнаJIа осмотра детей на педикулез, дети бьши осмотроны 17.03.17г. и 18.03.17г. при
заезде, 25.03.17г. при периодическом осмотре Еа педикулез; по журналу все дети здоровы,
больньп< иJш подозрительных детей на педикулез не выявлено, однако при внеплановом
осмоте KoHTzжTHbD( по сJryчаю педикулеза у воспитателя Аскаровой Г.М. специыrистами
БУ кСККВ!> 30.03.2017г. выявлены 5 сrryчаев педикулеза среди детей отделения
социальной реабилитации Ns 1, 11.04.2017 выявлен еще 1 слуrай педикулеза у
воспитатеJIя данного отделения Гоryнской Р.Р., итого выявлено 7 заболевшrтх, тго
явJIяется нарушением п.9.2. СП 3.| ./3.2. З146-|3 <Общие требования к профилактике
инфекционньп< и паразитарньD( болезней>, Соzласно п.9.2. СП 3,1,/3.2, 314б-l3 Вьlявленuе
больных u носumелей ос)лцесmвJаеmся прu всех вudм оказанtм меduцuнской помолцu, а
пак)юе прu провеdенuu перuоduческла u преdварuпельньlх прu посmупленuu на рабопу
профuлакпuческuх меduцuнскtм осмоmров; меduцuнскtlх осмоmров в перuоd
реконвсlлесценцuu ,utu duспансерuзацuu; меduцuнскоzо наблюdенuя за лuцсlмu,
обtцавuluмuся с больньtм uлu носumелем; поdворньtх (покварmuрньф обхоdов;
меduцuнскttх осмоmров опdельных 2рупп населенuя по эпudемuческl,Llл| показанлlяц;
лабораmорн ых uc сле dованuй бuолоzuче cKux маперuсulов оm люdей,

2. Не организовано медицинское наблюдение за контaжтными: за воспитателем
Гоryъской Р.Р. проработавшей с 20.03.20|7г по 29.03.2017г в отделении социа.ltьной

реабилитации No 1, не оргalнизовано медицинское наблюдение с 30.03.2017г. (с момента
выявлениJI больньrх педикулезом специ.rлистilllrи БУ кСККВ.Щ>), Ее напр.влена в БУ
кСККВД> на обследование; на момент первого внепланового осмота (30.03.2017г.)
Гог}тrская Р.Р. находилась на больни,лlом, при втором внеплановом осмоте от
11.04.2017г специалистами БУ (СККВД) у нее бьш выявлен педикулез, что явJIяется
нарушением п. 15.1 СП З.|.lЗ.2. 3146-13 <Общие требовtlния к профил:жтике
инфекционньDt и пар.витарньD( болезней>, п. l3.7 СанПиН З.2.З215-14 <Профилактика
пар }итарньD( болезней Еа территории Российской Федерации>. Соzласно п.]5,] СП
3.1,/3,2. 3146-13 15.1. Лuца, обlцавшuеся с больньLu по месmу ысumельсmва, учебьt,
воспuпанuя, рабоtпы, в озdоровumельной орzанuзацuu, по эпudемuческuм поксlзанuям
поdле саm меduцuнскому наблюdенuю, лаборапорному обслеdованuю u эксmренной
профшlакmuке. Резульпаmьt меduцuнскоzо наблюdенuя, лабораmорноzо обслеdованuя
вносяпся в первuчную меduцuнсtglю dокуменmацuю, Соzласно. п. 13.7 СанПuН 3.2.3215-14
За лuцамu, конmакmuровавuf,ll|lu с больньtм пеduкулезом, усlпанавлuваепся меduцuнское
наблюdенuе сроком на l месяц с провеdенuем осмоmров 1 раз в 10 dней с занесенuем

резульпаlпов осмоmра в эl{урн(u.

J. Во время карiштина не в полном объеме проводится профилактическая дезинфекция:
не все расчески после использования детьми были подвержены дезинфекции, всего 23

расчесок по количеству детей, дезинфекция на момент проверки проводилась 21 расчески,
что не соответсвует п.п, 13.9 и 13.11 СанПиН 2.4.3259-|5 "Санитарно-
эпидемиологические тебования к устройству, содержанию и организации pe)ro{Ma работы
оргalнизациЙ для детеЙ-сирот и дgтеЙ, ост:вшихся без попечения родrтелей", п. 3.6.1. СП
3.5.1378-03 <Сшrитарно-эпидемиологические требоваIrия к оргtшизации и осуществлепию
дезинфекционной деятельности>>. Соzласно п, ]3,9. СанПuН 2.4.3259-I5 В орzанuзацuu
dля dеmей-сuроm провоdяmся санumарно-тuzuенuческuе меропрлutпllя u профuлакпuческм
dезuнфекцuя. п. 13,11 Прu усmановленuu каранmuна провоDuпся профшшкпuческм
dезuнфекцuя.
Соzласно п. 3.б.1. СП 3.5.1378-03 ,Щезuнфекцlя вкlючаеm рабоmьt по обеззараэtсuванuю

помеtценuй, mранспорпа, оборуdованuя, мебелu, посуdьt, белья, uzpyuteч, uзdелuй

меduцuнскоzо назначенuя, преdмеmов yxoda за больньtмu, пulцевьaх проdукmов, осmапков
пuлцu, вьldеленuй, mехнолоzuческоzо оборуdованлlя по перерабоmке сырья u проdукmов,



санuпарно-mехнuческоzо оборуdованuя, посуdьl uз-поd выdеленuЙ, оdФlсdы, обувu, KHuz,

поспельньaх прuнаdлеэrносmей, пulпьевых u сmочных воd, оlпкрыmых mеррuпорuй.

4. В группе <Почемучки> дети не обеспечены индивидуarльными полотенцalми: в момеЕт
проверки присутствует 14 детей, имеются l3 полотенец, что не соответствует п l3.2
СанПиН 2.4.З259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и оргаяизации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей". (|оzпасно ]3.2. СаllПuН 2,4.3259-15 Каасdыil
ребенок обеспечuваеmся ко,цплекmом полоmенец (dля лuца tt рук, dля ttoz u балtлюе),
uнОttвudуапьны-uч преdмеmа:tu ;tuчной zuzueHbt (зубная щеmка, ttьlло, tlочаъка, расческа).

5..Щети яе обеспечены тремя комплектами постельного белья. включая полотенца: на
кaDкдого ребенка имеется по 2 комплекта постельного белья, включая полотенца, что не
соответствует п l3.3 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей". CozttacHo п.]3.3 СанПuН 2.1,3259-15 на
Kaacdozo ребенка необхоdtlцо uцелпь прll колпlекmа посmеlьпо?о белья, включая
полоmенца u dBe с"цены HaьlampacHllчoч.

6. В изолrгоре не промаркировiшо постельное белье, что Ее соответствует п. 13.3
СанПиН 2.4.З259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей'l. Соzласно п. ] 3.3 СанПчН 2,4.3259-1 5 Посmе.цьное
белье u полоmенца маркллруюmся uHduBudycutbHo dля кажdоzо ребенка. Посtпе.пьное белье,
кроие наволочек, маркllруеmся у но)rно?о края.

7. .Щезинфицирующие средства применяются не в соответствии с инструкцией по их
применеfiию: персонzrл не знает режимы дезинфекции (вместо 0,06% раствора деохлора
используется 0,6% раствор), не зlrает лравила приготовления дезинфицирующих
растворов, что полгверждается результатом лабораторного исследования активности
раствора део-хлор (протокол Х905853 от 31.03.2017г.: 0,67о раствор имеет активность
0,040%, концентация раствора занижена в 15 раз), памятки по приготовлению
разработаны Ее в соответствии с инструкцией от производителя, что не соответствует
п.l3.9. СанПиН 2.4.З259-|5 "Санитарно-эпидемиологические тебов.lния к устройству,
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; п. 3.19 Инструкции Nq 24112 по применению
дезинфицирующего средства (ДЕО-ХJIОР) производства ООО к.ЩЕО>, Россия, для
целей дезинфекции. Coz;tacHo п. ]3.9. СанПtй 2.1,3259-15 В орzапttзацuu dля dеmей-
сuроm провоdяmся санлamарно-?u?l,ленuческuе еропрuяmuя u профtuакпuческм
dе зuн фекцltя. Прuzо mовлен ue u uс по.пьзо ванuе м оюlцчх u l е зuнфuцuрую lцuх рас mворов
dолuсно осуlцесmв-цяmьсrl в сооmвеmсmвuu с ul!спрукцuей по ta пршuененuю.
Соzласно п, 3.19.,Щеmскuе u образоваmеltьlrьlе учреJtdенuя. 3.19.1..Щеmскuе dоtuкольные,
поdросmковьlе учрехdенuя: образоваmепьньlе (dеmскuе саёы, tuкольL ?lLuназaлu, лllцеu,
uлкольl-uнmернаmы обtцеzо muпа), спеlluФlьньlе (коррекцuонньtе), учреасdенuя
dополнumельно?о образовшruя, учреэюdенля dля dеmей-сtlропt (dо.uа-ребепка, dеmскuе
doMa, uлколы-tпmернапьt), среdнuе учебньtе завеdенuя (профессuонсuьно-mехнuческuе

учuJluu|а u dр,), dеmскuе озdоровumельньtе учреэtсdенtlя u учре;ясdенuя опdьtха, Bblcutue

учебные завеdенuя:
3.19.2.,Щезuнфекцuя объекmов в dаttных учреэtсdенчм провоdumся в соопвеmсmвul! с п,п.

3.1.1; 3,2. t; 3.3.1; 3.4.1;3.6.1, 3,8.1, 3.10.1 u по реэlслд|аu mаблuцьl 3 (п.п.1.1, 2.1 , 3.1, 1,1,

6,t, 8,1, ]1.1), В условuях вознuкновенlа uнфекцллонньlх заболеванtlй dезuнфекцuя
провоdumся как в uнфекцuонно.u очсре по реJlсuu&||, соопвепсmвуюtцtм uнфекцutl.
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Журнал уtёга проверок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципaшьного контроля, (заполняепся
прч провеdенuu проверкu):

(подпись щего) (подлись уполномоченного представит€ля
юридического лица, индивпдуального

предпринимателя,
ею уполномоченного представителя)

пDилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист-эксперт С.В.Шаркова

С акгом проверки ознакомлен(а), копию акга со всеми приложениями получил(а) :

(фамилия, имя, отчество (в сл)лае, если им€ет€я), лолжность руководителя, иною должноgтною лица или
уполномоченного представителя юридического лl|ц4 индцвцдуального предпринимателя,

его уполномоченного прдставителя)

* 14 " !шреJuI 20 1'l r
( )

Пометка об отказе ознакомления с llKToM проверки:
(подпись уполномоченного должностного

лица (лич), проводившего проверку)
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