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Утверждаю 

                                                                                                    Директор СПб ГБСУСО   

                                                                                                    Дом-интернат «Красная Звезда» 

                                                                                                    _____________Н.В. Чечина 

                                                                                                    «_____»_______________2016г. 
 

 

 

План 

мероприятий по устранению нарушений  по результатам проверки СПб ГБСУСО «Дом-интернат «Красная Звезда» 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 

Санкт-Петербургу в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах 

в 2016 году 
 

№ 

п/п 

Пункт 

предписания 

Выявленные нарушения  Мероприятия, направленные на 

устранение нарушений  

Срок 

исполнения  

1.  

2.1. 

Обеспечить удовлетворительное содержание 

неблагоустроенной части территории (лесополосы) 

учреждения, очистить от строительных отходов и 

демонтированных строительных конструкций, 

сломанных деревьев и сухостоя 

Будут выполнены работы по уборке 

территории (лесополосы) Учреждения от 

строительных отходов и 

демонтированных строительных 

конструкций, сломанных деревьев и 

сухостоя. 

Планируется выполнить работы по  

благоустройству территории с 

обустройством в прилегающей к 

Учреждению лесополосе  зоны отдыха.   

 

 до 01.09.2017 г  

 

 

при наличии 

финансирования. 

2.  
2.2. 

Обеспечить своевременный вывоз отходов, помывку, 

дезинфекцию и дезинсекцию мусоросборников после 

Обеспечен своевременный вывоз отходов. 

Заключен контракт № Б 08/16 от 
исполнено 
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опорожнения 01.10.2016 г. с ООО « ОблСпецТранс» на 

мытьё и дезинфекцию контейнеров 

3.  

2.3. 

Не использовать строения и сооружения учреждения 

для складирования и хранения картонной тары, 

упаковки, неиспользуемого инвентаря и мебели 

Из строения бывшего гаража (навес 

дворника) вывезены складированные 

картонная тара, упаковки, 

неиспользуемый инвентарь, неисправное 

оборудование и мебель. 

 

исполнено 

4.  

2.4. 

Разработать   план  мероприятий направленный   на 

обеспечение наличия на территории учреждения зоны 

приема на карантинное    отделение 

 

 

 

Сделана вывеска, которая обозначает 

отдельный вход в ПКО. Имеется 

отдельный подъезд, оборудованный 

пандусом и ступенями. 

 

исполнено 

5.  

2.5. 

Разработать и представить в территориальный отдел 

план мероприятий по размещению отделения 

милосердия для нетранспортабельных инвалидов и 

престарелых в здании не выше второго этажа 

В соответствии с СанПиН 2.1.2.3358-16 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию, санитарно-

гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму работы 

организаций социального обслуживания» 

глава I п. 1.2. 

- Ранее построенные здания организаций 

социального обслуживания в части 

архитектурно-планировочных решений 

эксплуатируются в соответствии с 

проектом, по которому они были 

построены 

исполнено 

6.  

2.6. 

Обеспечить на 1 спальное место в спальных комнатах 

отделения милосердия в соответствии нормируемой – 

6-8 кв. м.  

В настоящее время рассматривается 

возможность расширения отделения 

милосердия в целях обеспечения площади 

на одно спальное место в соответствии с 

нормой 7 кв. метров. 

до 01.04.2017 г. 
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7.  

2.7. 
Оборудовать туалетные комнаты для проживающих 

шкафами    для хранения уборочного инвентаря 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к уборке помещений 

медицинских организаций 

регламентированы разделом 11 и 15 главы 

I СанПиН 2.1.3.2630-10. Для проведения 

дезинфекционных мероприятий и уборки 

в ООМД необходимо: Использовать 

профессиональный уборочный инвентарь 

раздельно по видам уборки (текущая и 

генеральная) и функциональному 

назначению помещений выделять 

отдельный уборочный инвентарь и 

ветошь для санузлов. 

Для соблюдения требований санитарных 

правил, для уборки в палате с санузлом 

уборочная тележка формируется двумя 

комплектами уборочного инвентаря, для  

персонала двумя комплектами перчаток и 

дополнительно фартуком для уборки 

санузла, необходимым количеством 

емкостей  для дезинфекции рабочих 

поверхностей в палате и 

сантехоборудования. 

 

исполнено 

8.  

2.8. 

Обеспечить наличие кладовых для хранения 

уборочного инвентаря, оборудованных сливом и 

умывальником, кладовых для хранения моющих и 

дезинфицирующих средств 

Кладовая для хранения уборочного 

инвентаря оборудована сливом и 

умывальником. 

 

исполнено 

9.  

2.9. 

Обеспечить наличие в учреждении достаточного  

количества уборочного инвентаря, упорядоченное 

хранение, а так же маркировку уборочного   инвентаря   

в   соответствии   с   назначением   и использованием. 

Инвентарь получен со склада. 

Маркируется в соответствии с 

назначением и требованием санитарных 

правил. 

исполнено 
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10.  
2.10. 

Обеспечить наличие в санитарных узлах для персонала 

мыла и полотенцесушил 

Мыло и полотенцесушила имеются в 

наличии в соответствии с потребностями 

в полном объеме. 

исполнено 

11.  

2.11. 

При размещении рабочих мест с ПВЭМ обеспечить 

расстояние между рабочими столами с 

видеомониторами (в направлении тыла поверхности 

одного видеомонитора и экрана другого 

видеомонитора), не менее 2,0 мм, а расстояние между 

боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 

1,2 м. 

В административных помещениях №№ 

203, 204, и отделе госзакупок  обеспечено 

расстояние между рабочими столами с 

видеомониторами (в направлении тыла 

поверхности одного видеомонитора и 

экрана другого видеомонитора), не менее 

2,0 м., а расстояние между боковыми 

поверхностями видеомониторов  - не 

менее 1,2 м. 

 

исполнено 

12.  2.12. 

 

 

 

 

Обеспечить проведение медицинских манипуляций в 

процедурном кабинете в соответствии с его 

назначением и оборудованием Обеспечено исполнено 

13.  

2.13. 

Обеспечить в процедурном кабинете корпуса №2 

ёмкости с рабочими растворами дезинфекционных 

средств четкой маркировкой с указанием даты  

приготовления,  предельного срока использования 

раствора 

 

Обеспечено исполнено 

14.  

2.14. 

Осуществлять временное хранение медицинских 

отходов класса Б, в том числе в помещении 

сестринского поста корпуса №2 в соответствии с 

требованиями п.п. 4.11, 4.14, СанПин 2.1.7.2790-10  

Обеспечено исполнено 

15.  

2.15. 

Осуществлять в медицинском помещении с классом 

чистоты «Г» манипуляции, проведение которых 

предусмотрено в помещениях с классом чистоты «Б», а 

именно: в помещении сестринского поста корпуса № 2 

Обеспечено исполнено 
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не проводить внутримышечные инъекции 

 

16.  

2.16. 

Обеспечить наличие условий для хранения уборочного 

инвентаря помещений медицинского назначения. 

Обеспечить наличие в учреждении достаточного 

количества уборочного инвентаря для уборки 

помещений медицинского назначения, 

Упорядочить хранение, а так же маркировку в 

соответствии с назначением 

Обеспечено исполнено 

17.  

2.17. 

Произвести    расчет  потребности  в  разнообразных 

дезинфицирующих  средств  различного  химического  

состава  для нужд учреждения, а также обеспечить 

месячный запас 

 

исполнено 

18.  

2.18. 

Во всех медицинских кабинетах обеспечить на 

светильниках общего освещения помещений, 

размещенных на потолках, наличие сплошных 

(закрытых) рассеивателей 

Во всех медицинских кабинетах на 

светильниках общего типа, размещенных 

на потолках,  будет обеспечено наличие 

сплошных (закрытых) рассеивателей. 

 

до 01.09.2017 г. 

19.  
2.19. 

Не использовать в медицинских помещениях не 

медицинскую мебель с мягкой обивкой 

В медицинских помещениях не 

используется мебель с мягкой обивкой.   

 

исполнено 

20.  

2.20. 

Обеспечить наличие документов, подтверждающих 

качество и безопасность, на все средства, используемые 

для проведения дезинфекции 

 

Обеспечено исполнено 

21.  

2.21. 
Не использовать сброс сточных вод в ручей без 

названия и далее в Финский залив без очистки 

Учреждение в настоящий момент 

предпринимает действия для получения 

решения о предоставлении водного 

объекта в пользование. А именно:   

разработана и согласована «Программа 

регулярных наблюдений за водным 

объектом и его водоохранной зоной» 

ООО  «Институтом комплексного 
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использования и охраны водных 

ресурсов»  Контракт № 27 от «01» ноября 

2016г. До конца года будет сформирован 

пакет документов для представления в 

Комитет по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности Санкт-

Петербурга для получения решения о 

предоставление водного объекта (ручей 

без названия) в пользование Учреждению. 

 Вследствие отсутствия  утвержденных в 

установленном порядке Нормативов 

предельно допустимого сброса 

загрязняющих веществ в водный объект и 

Разрешения на сброс загрязняющих 

веществ в окружающую среду (водные 

объекты), ежегодно плату за негативное 

воздействие на окружающую среду (сброс 

загрязняющих веществ в водные объекты) 

вносим в 25 кратном размере. Разработка 

Проекта нормативов допустимых сбросов 

предусмотрена в Плане природоохранных 

мероприятий Учреждения на 2017 год. 

При условии наличия необходимого 

финансирования, разработка Проекта 

нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ в водный объект 

будет выполнена в 2017 году. Как только 

Проект нормативов допустимых сбросов 

будет разработан, Учреждение получит 

Нормативы предельно допустимого 

сброса загрязняющих веществ в водный 

объект и Разрешение на сброс 
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загрязняющих веществ в окружающую 

среду. 

В соответствии с протоколами 

результатов измерений концентраций 

загрязняющих веществ в сточной воде от 

24.06.2016 №461/01-16, от 25.07.2016 

№560/01-16, от 06.09.2016 №749/01-16 

выполненных ФГБВУ «Балтводхоз» 

установлены превышения по взвешенным 

веществам, по ХПК и по БПК5. В 

Учреждении было проведено служебное 

расследование. Причиной превышения 

концентраций загрязняющих веществ в 

сбрасываемых сточных водах явилось 

увеличение количества проживающих в 

Учреждении в летний период. Вследствие 

чего очистные сооружения, 

эксплуатируемые с 1968 года, не 

справились с нагрузкой. 

В будущем Учреждение будет 

предпринимать все возможные действия 

для недопущения сброса сточных вод в 

водные объекты с превышением 

максимального содержания загрязняющих 

веществ.  

О проблемах с существующими 

очистными сооружениями Учреждение 

неоднократно обращалось в Комитет по 

социальной политике Санкт-Петербурга.  

На обращения был получен официальный 

ответ, что в 2016 году отсутствует 

возможность выделения средств на 

вышеуказанные цели и заявка  на 
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разработку и согласование проектной 

документации капитального ремонта 

наружных сетей и канализации с 

устройством системы биологической 

очистки сточных вод будет учтена при 

подготовке проекта бюджета Санкт-

Петербурга на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов. 

 

22.  

2.22. 

Во исполнение требований п.: 4.15 СП 2.3.6.1079-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» обеспечить наличие 

защитной арматуры на осветительных приборах в 

среднетемпературных холодильных  камерах 

Обеспечено наличие защитной арматуры 

на осветительных приборах в 

среднетемпературных холодильных 

камерах. 

 

исполнено 

23.  

2.23. 

Во исполнение требований п.: 5.1, п. 6.22. СП 

2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья» обеспечить 

условия для мытья оборотной тары, не допускать 

нарушение последовательности (поточность) 

технологического процесса 

В целях обеспечения условий мытья 

оборотной тары из буфетных отделений, 

Учреждение объявит конкурс на 

получение заключения о наличии 

технической возможности по 

обустройству проема в конструкции 

несущей стены моечного цеха кухонной 

посуды, для обеспечения доступа 

оборотной тары минуя горячий цех. 

 

2017 

финансовый   

год 

24.  

2.24. 

Во исполнение требований п.: 5.1 СП 2.3.6.1079-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» не допускать нарушение 

последовательности (поточность) технологического 

процесса в буфетах 

В целях недопущения нарушения 

последовательности (поточности) 

технологического процесса в буфетах 

разработан график доставки продукции с 

пищеблока и обратно 

исполнено 
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25.  

2.25. 

Во исполнение требований Технологического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции « глава 3, ст. 10, ст. 

11, ст. 14: обеспечить условия для нарезки (фасовки) 

сыра на пищеблоке 

 

Обеспечены условия для фасовки 

(нарезки) сыра. Установлена 

двухсекционная моечная ванна с 

централизованным водоснабжением. 

 

исполнено 

26.  

3.1. 

Исключить из Договоров на оказание платных 

социальных услуг в отделении временного пребывания 

условия, ущемляющие права потребителя 

Исключен из перечня видов оказываемых 

услуг (п.1.1. Договора на оказание 

платных социальных услуг) подпункт 

«обеспечение медикаментами». 

Включен в Договор перечень 

оказываемых Исполнителем социально-

медицинских  услуг – п. 1.2. 

п. 2.1.3. – исключен; 

п. 3.3. – исключен; 

п. 5.2. – исключен. 

исполнено 

27.  

3.2. 

В Договорах на оказание платных социальных услуг в 

отделении временного пребывания потребителям 

предоставлять необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых услугах 

п. 5.1. изложен в следующей редакции: 

«споры и разногласия, которые могут 

возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, разрешаются в судебном 

порядке». 

 

исполнено 

 


