Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах
ул. Воровского, д. 20, г. Кингисепп, Ленинградская обл., 188480, тел.: 8(81375)209-96, факс: 8(81375)2-09-96
E-mail: kingisepp@47 .rospotrebnadzor.ru

А К Т П Р О В Е Р К И №1 3
плановой/внеплановой выездной/документарной
(нужное подчеркнуть)

г. Кингисепп, ул.Воровского, 20

«07» февраля 2020г.
10 часов 00 минут

место составления акта

дата, время составления акта

На основании Распоряжения Руководителя Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Историк
О.А.№ 47-01-13-20 от «09» января 2020 года и в соответствии с Положением «Об Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ленинградской области»,
должностными лицами территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в
Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах в составе:
Зайцев Олег Борисович - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевсков районах (руководитель
группы).
Козырев Александр Вячеславович - заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском. Волосовском,
Сланцевсков районах
Панькина Марина Анатольевна - главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском.
Сланцевсков районах
К проведению проверки привлекались должностные лица:
Селиванова Галина Викторовна - специалист 1 разряда территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевсков
районах.
(должность, фамилия, имя отчество полностью)

проведена

0 плановая
/
□ внеплановая
0 выездная
/
□ документарная
проверка за соблюдением требований законодательства
□ в сфере защиты прав потребителей,
0 санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Кингисеппский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних»
(ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»).
(наименование юридического лица,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

________ /Ъ& У

________________

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Место проведения проверки:
188480 Российская Федерация, Ленинградская область, город Кингисепп, проспект Карла
Маркса, дом 20.
Место нахождения юридического лица:
188480 Российская Федерация, Ленинградская область, город Кингисепп, проспект Карла
Маркса, дом 20.
(полный юридический адрес)

Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
за № _____________________ от «___»__________________ 20 года

Реквизиты предприятия:
ИНН 4707019268 КПП 470701001
ОКПО 11185988 ОКТМО 41621101
ОГРН 1024701427673
Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
р/сч 40601810900001000022
БИК 044106001
л/с 20456144240 УФК по Ленинградской области
Дата регистрации 16.12.2002г.
ОКВЭД 88.10
Тел./факс 8-81375-2-79-65
Руководитель учреждения: И.О. Директора Кощеева Татьяна Юрьевна
Дата и время проведения проверки:
«15» января 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность
«17» января 2020 г. с 08 час. 00 мин. до _П час. 00 мин. Продолжительность
«24» января 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 1_5 час. 00 мин. Продолжительность

4 часа
3 часа
6 часов

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском,
Сланцевском районах.
(наименование органа государст венного контроля (надзора) или органа мунш^ипалъного контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем
проверку ознакомлен: И.О.Директора Кощеева Татьяна Юрьевна^
подпись ознакомленного лица___

^

Дата и время ознакомления с распоряжением: «09» января 2020г. 14 часов 00 минут
(заполняется при проведении выездной проверки) (Ф.И.О.)

Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций:
К проведению проверки привлекались в качестве представителей экспертной организации
специалисты Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области», имеющего свидетельство об аккредитации №
RA.RU.0001.510105, дата выдачи свидетельства 30.09.2015г, выданное Федеральной службой по
аккредитации
в составе: заведующего бактериологической лабораторией Кузьминой Татьяны Владимировны,
и.о заведующего санитарно-гигиенической лаборатории Яманкиной Марии Геннадьевны.
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском,
Ломоносовском районах», имеющего свидетельства об аккредитации № РОСС RU.0001.510706,
дата выдачи свидетельства 06.11.2015, РОСС RU.0001.510704 дата выдачи свидетельства
01.10.2015, выданные Федеральной службой по аккредитации.
(наименование экспертного учреждения)

в составе: помощника санитарного врача по гигиене детей и подростков Мамонтовой Наталии
Викторовны, лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории Селезневой Татьяны Николаевны.
(в случае привлечения к участию к проверке экспертных организаций указываются фамилии,
случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций).

имена, отчества (в

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов м алого и среднего предпринимательства)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по
контролю: И.О.Директора Кощеева Татьяна Юрьевна.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица (долж ностных лиц) или
уполномоченного предст авит еля ю ридического лица, уполномоченного предст авит еля индивидуального предпринимателя,
уполномоченного предст авит еля саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присут ствовавш их при проведении мероприят ий по проверке.

Проверка проведена с целью реализации плана проверок Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области на 2020 год.
В ходе проведения проверки установлено:
ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» осуществляет деятельность на основании Устава.
Ведомственная принадлежность ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» - Комитет по социальной защите
населения Ленинградской области.
Цель деятельности учреждения - предоставление социального обслуживания
несовершеннолетним детям, в том числе детям-инвалидам, родителям, опекунам,
попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей (далее - получатели
социальных услуг), признанных нуждающимися через различные формы в социального
обслуживания, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Ленинградской области, в том числе в стационарной и полустационарной формах социального
обслуживания, и в форме социального обслуживания на дому, а также реализация технологий
социального обслуживания и мероприятий по социальному сопровождению указанной категории
граждан.
Параметры государственного задания, установленного учреждению:
-Предоставление
социального
обслуживания
гражданам
в
стационарной
форме,
полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских,
социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
-Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому,
включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических,
социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов.
Государственное задание учреждения на 2020 год составляет 98 чел. - в том числе
социальное обслуживание на дому - 2 чел., полустационарное социальное обслуживание - 80
чел, стационарное социальное обслуживание с временным проживанием- 16 чел._______
Количество
8

Наименование показателя
Услуги, представляемые детям-инвалидам в стационарной
форме социального обслуживания с временным проживанием
Услуги, представляемые детям-инвалидам в полустационарной
форме социального обслуживания
Услуги, представляемые детям-инвалидам на дому
Услуги, представляемые родителям (иным законным
представителям) несовершеннолетних детей, если
родители
(иные законные представители) и (или) их дети признаны

15
2
25

.

_____________________________

подпись уполном оченного предст авит еля ю/л, И П

нуждающимися в социальном обслуживании
Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за
исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального
обслуживания с временным проживанием
Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за
исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме
социального обслуживания
Итого

8

40

98

Структура учреждения
- Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних детей, в т.ч. детей - инвалидов, в
полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, в форме социального
обслуживания на дому,
- Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних детей в стационарной и
полустационарной формах социального обслуживания.
ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» работает весь календарный год.
Вместимость социально-реабилитационного центра - 71 чел., фактическая наполняемость - 55
детей. Центр предназначен для несовершеннолетних детей в возрасте от 3 до 17 лет
включительно, для детей - инвалидов от 0 до 17 лет.
Формы социального обслуживания_____ ___ _______________________________________
№ Возрастная
Форма обслуживания Количество детей Списочный Фактическая
категория
(чел.) предельная состав
наполняемое
наполняемость
ть
1
2

3
4

От 3-х до 10 стационарная
8
лет
От 3-х до 10 стационарная,
без 8
выходных
и
лет
праздничных дней
От 3 до 7 лет полустационарная
15
От 8 до 17 лет полустационарная
40

8

8

6

6

11
30

11
30

В центре функционирует 5 групп для несовершеннолетних, в т.ч. детей - инвалидов,
из них:
-2 группы с круглосуточным пребыванием для детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и детей - инвалидов,
-3 группы с дневным пребыванием, одна из которых - группа с 8- часовым пребыванием и 2
группы с 4-часовым пребыванием.
Обучение детей школьного возраста организовано в МБОУ «КСОШ № 2».
Земельный участок.
ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» расположено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно
защитных зон предприятий, удалено от межквартальных проездов с регулярным движением
транспорта.
Территория участка ограждена забором. Территория земельного участка имеет наружное
электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности на территории в темное время
суток, а именно на центральном входе на территорию учреждения и у входа в процедурный
кабинет не соответствуют требованиям и.3.1
СанПиН 2.4.3259-15
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию, организации режима работы
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
На земельном участке выделены следующие функциональные зоны:

- зона застройки;
- зона игровой территории;
- хозяйственная зона.
Зона застройки включает основное здание Центра, которое размещено в границах участка.
Зона игровой территории включает в себя:
- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы (3);
- 3 спортивные площадки.
Групповые площадки соединены дорожкой шириной 1,5 м по периметру участка (для езды
на велосипеде, хождения на лыжах, изучения правил дорожного движения). Площадки имеют
травмобезопасное резиновое покрытие.
Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок установлены новые
теневые навесы в количестве 5 штук, Теневые навесы не имеют ограждение с 3-сторон высотой
не менее 1,5 метра, что является нарушением п. 3.4 СанПиН 2.4.3259-15«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию, организации режима работы
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Игровые площадки для групп оборудованы с учетом высокой активности детей в играх турниками, гимнастическими стенками, горками, лесенками, качелями, крупными
строительными наборами.
Стационарное игровое оборудование соответствует возрасту и росту детей. Оборудование
надежно закреплено.
Поверхность оборудования не имеет острых выступов, шероховатостей и выступающих болтов.
Площадь озеленения территории Центра составляет не менее 50%.
Ежегодно, весной, на игровых площадках проводят полную смену песка, имеющего
санитарно-эпидемиологическое заключение.
Хозяйственная зона расположена на границе земельного участка вдали от групповых и
физкультурных площадок, изолирована от остальной территории зелеными насаждениями. Она
имеет удобную связь с пищеблоком.
Площадка для сбора мусора и пищевых отходов оборудована на расстоянии 25 м. На
площадке с твердым покрытием установлен контейнер. Площадка, для установки контейнера
оборудована с 3 - х сторон ветронепроницаемым ограждением с высотой превышающей высоту
контейнеров.
Уборку участка проводят ежедневно. У входов в здание имеются скребки, решетки, коврики,
щетки. Коврики и решетки после утреннего прихода детей в Центр, а также после прогулки
очищают и моют.
Въезд и входы на территорию Центра, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам
заасфальтированы. На территории имеется множественное разрушение асфальтового покрытия,
на пешеходных дорожках трещины и ямы, что является нарушением п. 3.15 СанПиН 2.4.3259-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, организации режима
работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Сбор твердых коммунальных отходов организован в контейнеры, установленные на территории
поселка. Вывоз ТКО осуществляет по договору специализированная организация - АО
«Управляющая компания по обращению с отходами в ЛО».
Санитарное состояние территории удовлетворительное, уборка территории и очистка от снега
проводится регулярно. В весенний период ежегодно проводится акарицидная обработка
территории.
При входе на территорию центра, в здание и места общего пользования размещены знаки о
запрете курения в соответствии с требованиями.

ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» расположено в типовом здании бывшего детского сада 1964
года постройки. Здание центра отдельно стоящее, двухэтажное.
Центр включает:
- групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;
- специализированные помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного
использования всеми или несколькими детскими группами;
- сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок, прачечная);
- служебно-бытовые помещения для персонала.
Высота от пола до потолка основных помещений Центра не менее 3 метров. Входы в здание
оборудованы двойными тамбурами. Глубина тамбура - не менее 1,6 м.
Помещения стационарных групп - «Улыбка» и «Орешек», полустационарных групп - «Ручеек»,
«Ассорти», «Конфетти», кабинеты: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога
нуждаются в проведении косметического ремонта, на стенах, потолках и полах имеется
деформация внутренней отделки, что является нарушением требований п. 8.2, 8.3 СанПиН
2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, организации
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В здании Центра соблюдается принцип групповой изоляции. Круглосуточные группы имеют
самостоятельный вход с участка. В состав групповых ячеек для детей и подростков
круглосуточного пребывания входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, туалетная. В
состав групповых ячеек для детей и подростков в возрасте 7-17 лет в условиях дневного
пребывания входят: раздевальная, групповая (игровая), туалетная.
Питание детей организовано в помещениях групп.
Для мытья посуды в групповых оборудованы мойки с подводкой холодной и горячей воды, в
круглосуточных группах имеются бойлеры.
Туалетные помещения имеют по 2-3 сан. прибора (унитаза) и 2 умывальника в группах. Душевые
поддоны, с доступом к ним с 3-х сторон для проведения закаливающих процедур, имеются в
каждой группе. Душевые сетки с гибким шлангом. Санузел для персонала оборудован на 1 этаже.
В Центре оборудованы 3 зала: для музыкальных, физкультурных занятий, третий для занятий
лечебной физкультуры. Оборудованы кабинеты психолога и логопеда.
Оборудование групп.
При оборудовании игровой соблюдаются требования к расстановке оборудования и мебели.
Приемные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Каждый индивидуальный шкаф
промаркирован. В каждой приёмной имеется специальный электрошкаф для сушки одежды и
обуви детей.
Спальни круглосуточных групп оборудованы стационарными кроватями.
Оборудование основных помещений промаркировано. Подбор мебели для детей проводится с
учетом антропометрических данных. Оборудование и мебель промаркированы согласно
своих типоразмеров.
Все стационарное оборудование надежно закреплено.
Спортивный зал.
В Центре оборудованы 2 зала на 1 этаже: зал для физкультурных занятий и для занятий лечебной
физкультуры (площадью 75 м2). Занятия и мероприятия в залах организуют в форме
индивидуальных и подгрупповых занятий. Вентиляция естественная и принудительная через
окно и вентиляционнный канал. Спортивный инвентарь хранится в помещении снарядной.
Физкультурное оборудование и инвентарь для детей соответствует возрасту.
Музыкальный зал располагается на 1 этаже. В зале проведен косметический ремонт.
Санитарное состояние музыкального зала удовлетворительное. Вентиляция естественная.
Проветривание организовано. Температурный режим соблюдается.
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Прачечная.
В 1 этаже оборудована прачечная. Набор помещений обеспечивает поточность чистого и
грязного белья. График смены белья имеется, соблюдается. Смена постельного белья
осуществляется 1 раз в 7 дней и по мере необходимости.
Стиральные машины и сушилки в рабочем состоянии. Моющих и стиральных средств
достаточно, имеется запас. Оборудованы стеллажи для хранения чистого белья. Дети
обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами.
Воздушно - тепловой режим.
Здание оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции.
Вентиляция во всех помещениях естественная через окна и внутристенные вентиляционные
каналы. Обследование технического состояния и эффективности работы вентиляции
специализированной организацией ООО «Альянс-Строй Трест» проведено. Акт обследования
технического состояния дымовых и вентиляционных каналов № 19/09-28.
Окна в каждом групповом помещении заменены на стеклопакеты, используются
для
организации проветривания во все сезоны года.
Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Проветривание
проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий.
Проветривание через туалетные комнаты не проводится. В помещениях спален сквозное
проветривание проводят до укладывания детей.
Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей
осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене на высоте
0,8 -1,0 м. Во всех групповых имеется бактерицидная лампа.
Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы ограждены съемными
деревянными решетками.
Температурный режим в помещениях на момент проверки соблюдается. По результатам
лабораторных исследований параметров микроклимата установлено, что температура воздуха в
обследуемых помещениях соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений».
Естественное освещение.
Все учебные помещения имеют естественное освещение. Отношение площади фрамуг к
площади пола при замене оконных блоков не поменялось, составляет 1:50. В учебных
помещениях мебель расставлена с учетом левосторонней светонесущей стены.
Светопроемы учебных помещений оборудованы: тканевыми шторами светлых тонов,
сочетающихся с цветом стен, мебели, а также жалюзи. Для отделки помещений используются
отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность. Очистку и мытье стекол
проводят 2 раза в год (осенью и весной).
Искусственное освещение.
Все помещения центра обеспечены искусственным освещением. Система общего
искусственного освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными
лампами. Используются лампы по спектру излучения - белого цвета. Светильники
располагаются параллельно светонесущей стене.
Светильники находятся в исправном состоянии, очистка организована 2 раза в год.
Уровень искусственной освещенности на рабочих местах по результатам лабораторных
измерений соответствует нормам. Вывоз отработанных ламп организован по договору со
специализированной организацией.
Водоснабжение, канализация.

Здание центра оборудовано системами хозяйственно - питьевого водоснабжения, канализацией
и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке
городских и сельских поселений, от центральных поселковых сетей. На 1 этаже здания, в
помещении пищеблока установлен фильтр дополнительной очистки поступающей воды.
По результатам лабораторных исследований воды из разводящей сети, выполненных филиалом
ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском,
Ломоносовском районах» установлено, что вода
по определяемым микробиологическим
показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества».
По исследованным санитарно-химическим показателям вода из разводящей сети по показателю
«Мутность» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения». Фильтр дополнительной очистки поступающей воды не установлен.
Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды.
В каждой группе оборудованы туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с
дверями. Для персонала выделен отдельный санузел. Во
всех туалетных проведен
косметический ремонт, установлены педальные ведра, имеется туалетная бумага, мыло,
бумажные полотенца. На имеющееся число детей количество санитарных приборов
соответствует требованиям.
Медицинское обслуживание:

Медицинский блок ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» расположен на первом этаже здания
учреждения, по адресу: 188480 Российская Федерация, Ленинградская область, город Кингисепп,
проспект Карла Маркса, дом 20, помещения № 24, 27, 28, 36, 38. 39, 40, 42, 43, 44, 46.
В представленных помещениях осуществляется оказание первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре; медицинскому
массажу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по педиатрии; первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по неврологии детям центра в течение
календарного года, осмотр с целью выявления инфекционных и паразитарных заболеваний,
профилактическая и оздоровительная работа.
Углублённое медицинское обследование в соответствии с Приказом Минздравразвития №
711н от 13.10.2015г. нуждающиеся несовершеннолетние дети проходят на базе ГБУЗ ЛО
«Кингисеппская МБ им. Н.П. Прохорова» при зачислении на стационарную форму социального
обслуживания.
Режим работы медицинского блока: с 8.00 до 18.00 по рабочим дням. Постоянный штат
медицинских работников - 1ст. врача - педиатра, 0,5 ст. врача-невролога, 1 ст. старшей
медицинской сестры, 2 ст. медицинской сестры по массажу, 0,5 ст. медицинской сестры по
физиотерапии, 1 ст. инструктора по лечебной физкультуре.
Общая площадь помещений медицинского блока - 194,8 кв. м.
Высота помещений - 3,0 кв. м.
В соответствии с назначением оборудованы медицинские кабинеты в следующем составе:
-кабинет приема врача-специалиста - 12,0 кв.м.;
-процедурный кабинет - 12,4 кв.м.;
-изолятор - 8,0 кв.м.;
-кабинет по физиотерапии- 32,1 кв.м.;
-кабинет по массажу- 16,4 кв.м.;
-зал по лечебной физкультуре - 81,5 кв.м.;
-комната для подогрева парафина и озокерита- 5,0 кв.м.;
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-vанузел с местом приготовления дезинфицирующих растворов - 8,4 кв.м.;
-помещение для персонала-19,0 кв.м.
Уборочный инвентарь для медицинских кабинетов и зала по ЛФК находятся в специальных
метатлических шкафах.
И нж енерное о б еспечение (холодное, горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,
электроснабжение) осуществляется через инженерные сети от центральных городских сетей. Все
коммуникации находятся в рабочем состоянии. Учреждение имеет собственную прачечную.
Все медицинские кабинеты и зал ЛФК оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей
воды, с настенными диспенсерами из нержавеющей стали для жидкого мыла и кожных
антисептиков. Отобранная проба питьевой воды в разводящей сети соответствует требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения».
Питьевой режим организован с использованием кипячёной питьевой воды со сменой каждые 3
часа согласно графика. Оборудованы резервные источники горячего водоснабжения (бойлеры).
Санитарно-техническое оборудование (унитазы, умывальные раковины) в исправном состоянии.
Мыло, туалетная бумага в наличии.
Искусственное освещение помещений осуществляется светильниками: люминесцентные
лампы - в рабочих кабинетах, изоляторе, зале по ЛФК; лампы накаливания - в подсобных
помещениях; наружное освещение входа. Общее искусственное освещение предусмотрено во
всех без исключения помещениях. Для освещения отдельных функциональных зон и рабочих
мест установлено дополнительное местное освещение. Проведены инструментальные замеры
уровней искусственной освещенности. По результатам лабораторных замеров показатели
искусственной освещенности соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.
Вентиляция помещений естественная через внутристенные вентиляционные шахты и
фрамужную систему оконных блоков; механическая вытяжная вентиляция оборудована в
помещении для приготовления парафина и озокерита.
Для обеззараживания воздуха во всех помещениях установлены настенные бактерицидные
облучатели. Проведена оценка параметров микроклимата (температура воздуха, относительная
влажность воздуха, скорость движения воздуха) в кабинетах: температура воздуха в помещениях
составляет +22°С, относительная влажность воздуха - 43%, скорость движения воздуха менее 0.1м/с,
параметры микроклимата соответствуют СанПиН 2.1.3.2630-10.
С анит арпо - т ехническое сост ояние пом ещ ения уд о в лет во р и т ельн о е.

Структура, планировка и оборудование помещений обеспечивают поточность технологических
процессов и исключают возможность перекрещивания
потоков с различной степенью
эпидемиологической опасности.
В 2017 году проведен косметический ремонт всех помещений медицинского блока.
Внутренняя отделка помещений выполнена материалами устойчивыми к воздействию моющих и
дезинфицирующих средств: в кабинетах напольное покрытие выполнено керамической плиткой;
напольное покрытие в зале по ЛФК - деревянное; в процедурном кабинете, изоляторе, кабинете
врача стены покрыты керамической плиткой на высоту 1,8 м.; в зале по ЛФК и кабинетах по
массажу и физиотерапии стены окрашены влагостойкой краской.
Помещения в соответствии с назначением обеспечены мебелью и медицинским
оборудованием, разрешенным к использованию в медицинских организациях.
Медицинская мебель имеет гладкую поверхность, допускающую обработку с применением
моющих и дезинфицирующих средств.
Все помещения оснащены твердым инвентарем в достаточном количестве.
О рганизация и провед ение п р о извод ст венного конт роля.

Производственный контроль за соблюдением санитарных норм и правил в учреждении
организован в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630 — 10 «Санитарно-эпидемиологические
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требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Программа
производственного контроля имеется, заключен договор на проведение лабораторных и
инструментальных исследований с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ленинградской области в Кингисеппском районе».
Представлены протоколы лабораторных исследований параметров микроклимата, уровня
искусственной освещённости, питьевой воды (по санитарно-химическим и микробиологическим
показателям), выполненные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской
области в Кингисеппском районе» в 2018г.
О бращ ение с м ед и ц и н с к и м и от ходам и

Сбор, хранение отходов организовано в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарноэпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». При эксплуатации
медицинского блока образуются отходы, которые относятся к классу А, классу Б и классу Г
(люминесцентные лампы).
Разработан и утвержден алгоритм обращения с отходами, а также инструкция и схема
движения отходов.
Приказом директора назначен ответственный за обращение с медицинскими отходами.
Для хранения использованных материалов предназначены пластиковые емкости с
закрывающейся крышкой. Для дезинфекции использованных ватных шариков, перчаток,
шпателей, ветоши имеются контейнеры. Пакеты для сбора медицинских отходов различных
классов опасности имеются. Емкости промаркированы в соответствии с классом.
Медицинские отходы класса Б из медицинского кабинета в закрытых одноразовых емкостях
(пакетах) помещают в контейнеры и перемещают в специально выделенное помещение для
временного хранения отходов до последующего вывоза транспортом специализированных
организаций к месту обеззараживания. Планируемая периодичность вывоза отходов, в т.ч.
медицинских отходов класса А, Б - по мере накопления. Вывоз медицинских отходов по
договору со специализированной организацией.
Отходы класса «Г» отработанные люминесцентные лампы собираются в коробки заводаизготовителя и хранятся во вспомогательном помещении. По мере накопления вывозятся
лицензированным предприятием по демеркуризации ртутьсодержащих приборов.
Дети поступают на реабилитацию от 3-х месяцев и до года из других детских дошкольных
учреждений на основании медицинского заключения о состоянии здоровья и о необходимости
получения социально-медицинских услуг ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ им. Н.П. Прохорова». В
группу круглосуточного пребывания отделения реабилитации для несовершеннолетних дети
поступают из детского отделения ЦРБ, где они проходят полное обследование специалистами, р.
Манту, обследование на диз. гр., дифтерию, я/глист, соскоб на острицы, на маркеры вирусных
гепатитов, ф. 50, РВ. Дети и подростки поступают на реабилитацию в отделение социальной
реабилитации несовершеннолетних с медицинским заключением о состоянии здоровья от
участкового врача-педиатра.
Медицинское обеспечение воспитанников Центра осуществляется медицинскими персоналом,
находящимися в штате Центра (Врач-педиатр, старшая медсестра, медсестры по массажу и
физио, инструктор ЛФК).
При поступлении ребенка в Центр мед.сестра собирает у родителей дополнительные сведения
об особенностях развития и поведения ребенка; дает оценку состояния здоровья, физического,
нервно-психического развития, которые вносит в медицинскую карту ребенка и доводит до
сведения социальных педагогов групп. Без заключения лечебно-профилактического учреждения
об отсутствии медицинских противопоказаний к принятию на социальное обслуживание ребенок
не принимается.
Врач-педиатр, медсестра и социальный педагог наблюдает за ребенком в период адаптации и

Ежедневный утренний прием дошкольников в учреждение проводят социальные педагоги,
которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Часть детей в возрасте от 7 до 17
лет посещают центр самостоятельно, по заявлению родителей (законных представителей).
Выявленные при утреннем фильтре больные и дети с подозрением на заболевание в Центр не
принимаются; заболевшие, выявленные в течение дня, изолируются. В зависимости от состояния
ребенок остается в изоляторе до прихода родителей или госпитализируется.
Обеспечение безопасности иммунизации:
В бланки медицинских карт не внесены сведения о проведенных прививках; об осмотре перед
прививкой; данные о выполненных прививках вносятся во вклеенный лист выписки из
прививочной карты, отсутствуют сведения о названии вакцин: Маликов Марат 20.02.2013 г.р.,
данные о прививках в медицинскую карту не внесены, в карту вклеены копии двух прививочных
сертификатов, содержащих разные данные; Хорева Вероника 09.12.2015 г.р. данные о прививках
в медицинскую карту не внесены, отсутствует название вакцины, примененной для вакцинации
против дифтерии и столбняка; Сысоева Ирина 27.08.2015 г.р. данные о прививках в
медицинскую карту не внесены, в карту вклеены копии двух выписок из прививочной карты от
разных дат, сведения о проведенных прививках вносятся во вклеенные выписки, Тимофеева
Валерия 16.07.2015 г.р., Ангел Ксения 21.10.2015 г.р. и др. данные о прививках в медицинскую
карту не внесены, что является нарушением п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", п.14.1 СанПиН 2.4.3254-15 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 3.40 СП 3.3.2342OS «Обеспечение безопасности иммунизации».
Дети в возрасте старше двух лет Хорева Вероника 09.12.2015 г.р., Маликов Марат
20.02.2013 г.р., Ангел Ксения 21.10.2015 г.р. в установленные Национальным календарем
прививок сроки не получили RVi и RV2 полиомиелита, что является нарушением п. 8.3, 8.4 СП
3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита».
Хорева Вероника 09.12.2015 г.р., Маликов Марат 20.02.2013 г.р. не имеют RV дифтерия,
коклюш, столбняк до достижения декретированного по национальному календарю прививок
возраста, что является нарушением п.8.2 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п.8.2, 8.10
СПЗ. 1.2.3162-14 «Профилактика коклюша».
Инфекционная заболеваемость:
Представлен журнал учета инфекционных заболеваний ф.60. Осмотр на педикулез: проводится
один раз в неделю с отметкой в журнале. Обследование на паразитозы: обследование детей
ипроводится один раз в год при выходе из отпуска в летне-осенний период.
Раннее выявление туберкулеза:
Отмечено отсутствие р.Манту 1 раз в год у детей, поступающих в реабилитационный центр:
Тимофеева Валерия 16.07.2015 г.р., которая находилась в центре 10.09.18 - 10.12.18, имеет
р.Манту 10.10.17, следующую - 16.02.19, в период нахождения в центре на туберкулез не
обследована; Маликов Марат 20.02.2013 г.р., находился в центре 03.09.18 - 28.02.18, р.Манту от
13.07.17, Сысоева Ирина 27.08.2015 г.р. в карте отметка о проведенной р.Манту 13.01.20,
результата не внесен, данные р. Манту до 2020 года в медицинскую карту не внесены, что
является нарушением п.5.1, 5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».
Наличие медицинской документации:
Представленные медицинские карты (Маликов Марат, Хорева Вероника, Тимофеева Валерия,
Ангел Ксения, Сысоева Ирина, Фролова Василиса) не заполнены, данные о дате поступления в
детское учреждение, антропометрические данные, сведения о перенесенных заболеваниях,
сведения о прививках, данные о реакции Манту, сведения о БЦЖ не внесены в бланк карты, что
является нарушением п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций", п.14.1 СанПиН 2.4.3254-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Не проводятся в полной мере мероприятия по профилактике распространения в организованном
коллективе инфекционных заболеваний в нарушение п.15.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней": справка об отсутствии
контактов с инфекционными больными в медицинской карте Тимофеевой Валерии не имеет
даты, при этом есть записи о заболевании брата ветряной оспой; в медицинской карте Ангел
Ксении нет данных о перенесенных заболеваниях, хотя в анамнезе есть регистрация ветряной
оспы 05.07.19г.
Режим образовательной деятельности.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному
развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет
составляет 5,5 - 6 часов.
Ежедневная продолжительность прогулки детей 3-7 лет составляет не менее 2 - 3 часов.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой. Прогулка для подростков 1 раз в день
составляет 1 час.
Во время прогулки с детьми проводят игры и физические упражнения. Подвижные игры
проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение Центра.
Для детей 3- 7 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 2 часов.
Перед сном не проводят подвижных эмоциональных игр. Во время сна детей социальный
педагог (младший воспитатель или социальный работник) в спальне находится обязательно.
В Центре предусмотрен оптимальный объем двигательной активности воспитанников.
Для реализации двигательной деятельности детей используют оборудование и инвентарь
физкультурного зала и спортивных площадок
Моторная плотность занятия в зале (отношение времени занятия, затраченного ребенком на
движения, к общей продолжительности занятия, выраженное в процентах) составляет 70%.
Закаливание детей включает систему мероприятий:
-элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация
помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в
легкойспортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;
- сон в облегченной одежде;
- зарядка и физкультурное занятие проводятся босиком
Вся работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей,
направления лечебно-профилактического учреждения и осуществляется инструктором по
физической культуре при регулярном контроле со стороны медицинских работников.
При поступлении ребенка в Центр мед.сестра собирает у родителей дополнительные сведения
об особенностях развития и поведения ребенка; дает оценку состояния здоровья, физического,
нервно-психического развития, которые вносит в медицинскую карту ребенка и доводит до
сведения социальных педагогов групп. Без заключения лечебно-профилактического учреждения
об отсутствии медицинских противопоказаний к принятию на социальное обслуживание ребенок
не принимается.
Врач-педиатр, медсестра и социальный педагог наблюдает за ребенком в период адаптации и
дает индивидуальные рекомендации по режиму дня, питанию и оздоровительным мероприятиям.
Ежедневный утренний прием дошкольников в учреждение проводят социальные педагоги,
которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Часть детей в возрасте от 7 до 18
лет посещают центр самостоятельно, по заявлению родителей (законных представителей).

Г
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подпись уполном оченного представителя ю/л, И П

Выявленные при утреннем фильтре больные и дети с подозрением на заболевание в Центр не
принимаются; заболевшие, выявленные в течение дня, изолируются. В зависимости от состояния
ребенок остается в изоляторе до прихода родителей или госпитализируется.
Один раз в неделю мед.сестра проводит осмотр детей на педикулез. Результаты осмотра
заносятся в специальный журнал. В случае обнаружения детей, пораженных педикулезом, их
отправляют домой (для санации).
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней детей принимают в Центр
только при наличии справки участкового врача с указанием диагноза, длительности заболевания,
проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также
рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка-реконвалесцента на первые 10-14 дней.
Организация питания:
Организацию питания центр осуществляет самостоятельно с привлечением поставщиков
пищевых продуктов и продовольственного сырья.
В центре организовано 5-разовое питание для детей круглосуточных групп (независимо от
возраста) и 2-разовое (обед - полдник) питание для детей групп дневного пребывания (независимо
от возраста).
Режим питания утвержден приказом директора ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» от 09.01.2018г № 94.

Стоимость питания с 09.01.2020 года детям стационарной формы обслуживания с временным
проживанием составляет 213, 27 рублей, детям полустационарной формы обслуживания
составляет 166, 40 рублей.
Поставщики продуктов питания и продовольственного сырья:___________________________
№ Наименование поставщика Наименование
№ и дата
пищевой продукции
поставляемой
контракта
(наименование, адрес,
пищевой
телефон)
продукции
1 Открытое Акционерное
Хлебобулочная № X I20 от
Общество "Кингисеппский
продукция
20.12.2019 г.
хлебокомбинат"
до 31.03.2020
188480, Ленинградская
г.
обл., г.Кингисепп, пр Карла
Маркса, д.60 8(81375)2-9774
2 Общество с ограниченной
Продукты
№ 201П
питания
ответственностью "Центр
от
Оптовой Торговли г.
17.01.2019г.
Кингисепп",
до 28.02.2020
188480, Ленинградская
г.
обл., г.Кингисепп,
ул.Дорожников, д.42,
8(81375)2-95-27

Срок
действия
контракта

Новый поставщик
с 2020 года

с 09 января
2020г. по
2020г.

нет

с 21 января
2019г. по 31
марта 2020г.

нет

На хранящиеся на пищеблоке пищевые продукты предъявлена товарно-сопроводительная
документация - накладные, копии деклараций о соответствии ТР ТС, сертификатов соответствия,
маркировка производителей. Пищевые продукты с истекшими сроками годности не обнаружены.
Разработано плановое 10 дневное меню.
Пищеблок работает на сырье. В состав пищеблока входят: горячий цех, кладовая сухих
продуктов, кладовая для овощей.
Оборудование помещения пищеблока предусматривает последовательность технологических
процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции.
Холодильные шкафы и морозильная камера для хранения продуктов имеются, товарное
соседство соблюдается, температурный режим соблюдается.

В 2019 году проведен косметический ремонт всех помещений пищеблока.
Стены производственных помещений на высоту не менее 1,7 м отделаны облицовочной плиткой,
выдерживающей влажную уборку и дезинфекцию. Потолки производственных помещений
оштукатурены и покрашены. Полы выполнены из ударопрочных материалов, исключающих
скольжение, и имеют уклоны к сливным трапам.
Производственные помещения столовой оборудованы приточно-вытяжной механической
вентиляцией в соответствии с требованиями действующих норм и правил.
Отверстия вентиляционных систем закрыты мелкоячеистой сеткой.
На пищеблоке предусмотрена система водяного отопления от центральных систем, на момент
проверки система отопления исправна.
Естественное освещение имеется во всех производственных помещениях.
Для искусственного освещения производственных помещений и складов применяются
светильники во влагопылезащитном исполнении. Светильники общего освещения размещаются
равномерно по помещению.
Суточные пробы отобраны, в полном объеме, хранятся упорядоченно.
Помещения столовой содержатся в чистоте. Текущая уборка проводится постоянно.
В производственных цехах столовой ежедневно проводится влажная уборка с применением
моющих и дезинфицирующих средств.
Маркировка кухонной посуды проведена и соблюдается.
Санитарная обработка технологического оборудования проводится по мере его загрязнения и
по окончании работы.
Разделочные столы промаркированы. Количество одновременно используемой столовой посуды
и приборов обеспечивает потребность.
Ветошь для мытья посуды и столов хранится упорядоченно, используется по назначению,
обрабатывается в конце рабочего дня.
Продукты хранят в таре производителя (бочки, ящики, фляги, бидоны и др.), при
необходимости - перекладывают в чистую, промаркированную в соответствии с видом продукта
производственную тару.
Оценка качества готовых блюд проводится бракеражной комиссией в составе 3 человек.
Журнал бракеража готовой продукции ведется правильно, раздача готовой пищи проводится
после снятия пробы бракеражной комиссией.
Документация ведется в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
Столовая и чайная посуда выделены для каждой группы. Использования посуды с отбитыми
краями, трещинами, сколами, деформацией, с поврежденной эмалью не выявлено.
Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному
составу детей в группе. Для персонала имеют отдельную столовую посуду. Посуду хранят на
стеллажах. Посуду и столовые приборы моют в посудомоечных машинах, установленных в
буфетных каждого группового помещения.
Чистые столовые приборы хранят в предварительно промытых кассетах в вертикальном
положении ручками вверх.
В Центре организован питьевой режим с использованием кипяченой воды.
Санитарно-противоэпидемиологический режим.
Все помещения 2 раза в день убирают влажным способом с применением моющих средств.
Уборку помещений проводят при открытых окнах.
Влажную уборку в спальнях проводят после сна, в групповых - после каждого приема пищи.
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Столы, стулья, шкафы в групповых помещениях промывают горячей водой с мылом до и
после каждого приема пищи специальной ветошью, которую простирывают, просушивают и
хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой.
Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выколачивают на специально
отведенных для этого площадках, затем чистят влажной щеткой.
Санитарно-техническое оборудование обеззараживают. Сидения на унитазах, ручки
сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой с мылом ежедневно. Горшки моют после
каждого пользования при помощи квачей и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят
дважды в день квачами с использованием моющих и дезинфицирующих средств («Доместос»),
Уборочный инвентарь для туалета (тряпки, ведра, щетки) промаркирован ярким цветом и
хранится в туалетной комнате. Весь уборочный инвентарь после использования промывают
горячей водой с моющими средствами и просушивают.
Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в неделю с
применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моют по мере
загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). В Центре имеется отдельный уборочный
инвентарь для уборки залов.
Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед поступлением в
групповые моют в течение 15 мин. проточной водой (температура 37 град.) с мылом и затем
высушивают на воздухе. Игрушки моют ежедневно в конце дня, а в ясельных группах - 2 раза в
день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и
проглаживается.
Смену постельного белья, полотенец проводят по мере загрязнения, но не реже одного раза в
неделю. Все белье промаркировано. Постельное белье, кроме наволочек, маркируют у ножного
края.
Белье после употребления складывают в клеенчатые мешки. Грязное белье доставляют в
постирочную. Клеенчатые мешки - обрабатывают горячим мыльным или содовым раствором.
Постельные принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки проветривают
непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной уборки.
Организация медицинских осмотров работников.

Представленные личные медицинские книжки работников соответствуют установленному
образцу, оформлены в соответствии с требованиями.
Все работники учреждения, в количестве 56 человек прошли периодические медицинские
осмотры в установленном порядке в соответствии с Приказом М3 и СР РФ от 12 апреля 2011 г. N
302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядка проведения обязательных и предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда».
При анализе представленных сведений о профилактической вакцинации работников школы
установлено, что в ряде медицинских книжек нет сведений о вакцинации в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок:
- о вакцинации против дифтерии у Арсеньевой М.А., Ротарь О.А,
об очередной ревакцинации дифтерии у Егоровой Г.А. (30.04.2009г.), Кондратьевой В.Н. .
(07.06.2005г.), Федоровой М.В. (21.07.2009г.).
- о вакцинации против кори или документов, подтверждающих наличие антител к вирусу кори у
переболевших, или оформленный медотвод от вакцинации у Арсеньевой М.А., Березиной Л.Т.,
Гиль Л.Г., Данилова А.Г., Дегтярева И.И., Думитро В.П., Кондратьевой В.Н., Кощеевой Т.Ю.,
Ротарь О.А, Слободян В.И., Тимофеевой Н.Т., Трофимовой Г.Ф., Тюленевой Е.П., Федоровой
М.В., Чистяк В.В., о ревакцинации кори у Садыковой Р.З.
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- о вакцинации против гриппа у Березиной Л.Т.
- о вакцинации против гепатита «В» у Захаровой Л.С., Кондратьевой В.Н. Ротарь О.А,
Федоровой М.В.
что является нарушением
ст. 35 Закона РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 19.03Л999 года, и. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»,
п.6.2, 6.4 СП 3.1.2952-11
«Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»,
приложения № 1 к приказу №125н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям», п.11.8., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию все работники прошли в
установленном порядке .
Все работники пищеблока и групп ежедневно осматриваются медсестрой на наличие порезов,
ссадин, гнойничковых заболеваний на кожных покровах и опрашиваются на наличие
катаральных явлений верхних дыхательных путей с осмотром зева, с отметкой в журнале
установленного образца.
Для персонала Центра имеется 3 комплекта санитарной одежды.
Производственный контроль:

В учреждении разработана программа производственного контроля, утверждена директором
жваяи.
Осуществляется лабораторно-инструментальный производственный контроль за уровнем
искусственного освещения, микроклимата в помещениях школы. Замеры наружного освещения в
темное время суток. Исследование питьевой воды из разводящей сети по микробиологическим и
санитарно-химическим показателям. Заключается одноразовый договор с филиалом ФБУЗ
«ЦГиЭ» в ЛО в Кингисеппском районе».
В ходе проверки проведены лабораторно - инструментальные исследования и измерения:

Исследования параметров микроклимата, уровня искусственной освещенности, ВЗП, ЭМИ,
шума, микробиологические и санитарно - химические исследования воды из разводящей
системы водоснабжения, пищевой продукции и продовольственного сырья, готовых блюд,
смывов с рабочих поверхностей проведены филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ленинградской области в Кингисеппском Волосовском, Сланцевском, Ломоносовском районах»,
имеющего свидетельства об аккредитации № РОСС RU.0001.510706, дата выдачи свидетельства
06.11.2015,
РОСС RU.0001.510704 дата выдачи свидетельства
01.10.2015, выданные
Федеральной службой по аккредитации.
На основании экспертизы протоколов лабораторных исследований на объекте: ЛГБОУ
«Кингисеппский СРЦ», расположенный по адресу: 188480, Россия, Ленинградская область,
г.Кингисепп, пр. Кингисепп, д.20. Дата отбора 15.01.2020 г. установлено:
-исследованная проба пищевой продукции: цыпленок бройлер замороженный, производства: АО
«Приосколье», 309615, РФ, Белгородская область, Новооскольский район, ст. Холки, дата
выработки 13.12.19 г., срок годности 12 месяцев №198 от 21.01.2020 г, выработан по ГОСТ
31982-2013г. соответствует требованиям приложения 1, п. 1.1 .приложения 2 Технического
регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
-исследованная проба пищевой продукции : говядины б/к, производства: Парагвай
Дата выработки 17.08.2019г. Срок годности: 12 месяцев №197 от 21.01.2020г. Дата отбора
15.01.2020г. в 9-00 соответствует требованиям приложения 1, и. 1.1.приложения 2 Технического
регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- исследованная проба пищевой продукции: сметана 15%, производства: ООО «Петербургский
молзавод», 195253, РФ, г. Санкт-Петербург, Лапинский пр, д.З, дата выработки 13.01.2020г.,
годна 12 суток, по микробиологическим показателям соответствует требованиям приложения 1
Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и

п.1 приложения 8 Технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности
молока и молочной продукции»;
-исследованная проба пищевой продукции: цельное сгущенное молоко, производства АО
«Верховский молочно-консервный завод», 303720, Россия, Орловская область, п. Верховье,
ул.Ленина, д.1, дата выработки: 31.08.2019г., годен 12 месяцев, соответствует требованиям
соответствует требованиям приложения 1 Технического регламента Таможенного союза 021/2011
«О
безопасности пищевой продукции» и п.З приложения 8 Технического регламента
Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
-содержание нитратов в пробах моркови, капусты, лука, свеклы производства ЗАО Племенной
завод «Приневское», 188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Новосаратовка, урожай 2019г не превышает допустимых норм и соответствует требованиям
приложения 3 раздела 6 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции»;
-исследованные пробы смывов на наличие БГКП соответствует требованиям п. 13.14 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях», п.10.2 СП 3.1.1.3108-13
«Профилактика острых кишечных инфекций»;
-исследованные пробы смывов на наличие яиц гельминтов соответствует требованиям п.16.5
СанПиН 3.2.3215-13 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»;
-исследованные пробы смывов на наличие сальмонелл соответствует требованиям п. 8.2 СП
3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза";
-исследованные пробы смывов на наличие иерсиний соответствует требованиям п. 8.2 СП
3.1.7.2615-10 "Профилактика иерсиниоза";
-исследованные пробы готовых блюд по определяемым микробиологическим показателям
соответствует требованиям приложения 1, п.1.8 приложения 2 Технического регламента
Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим
показателям: содержанию КМАФАнМ, патогенных микроорганизмов в т.ч. сальмонелл, БГКП,
S. Aureus, Proteus;
-теоретическая калорийность обеда составила 698,02 ккал, а фактическая 678,88 ккал- 97%, что
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
-термическая обработка куры отварной - достаточная, фермент пероксидаза отсутствует, что
соответствует требованиям ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция
общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия»;
-проба питьевой воды по исследованным микробиологическим показателям соответствует
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с дополнениями)»;
-проба питьевой воды по исследованным санитарно-химическим показателям, а именно по
показателю «Мутность» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»,
-параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в
точках измерения внутри помещений соответствуют требованиям п.8.4,8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях» и п. 10.3 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
-уровни
искусственной освещенности в группе стационарной формы социального
обслуживания «Улыбка» (3-7 лет) в 6 точках, группе полустационарной формы социального
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обслуживания «Ручеек» (3-6 лет) в 6 точках, группе полустационарной формы социального
обслуживания «Ассорти» (7-17 лет в 6 точках, группе стационарной формы социального
обслуживания «Орешек» (3-12 лет) в 6 точках, помещениях медицинского назначения (кабинет
врача, процедурный кабинет, физиокабинет, массажный кабинет) по 1 точке, спортивном зале в 9
точках и зале лечебной физкультуры в 9 точках соответствуют требованиям СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещённому освещению жилых и общественных зданий»;
-уровни искусственной освещенности на территории учреждения: центральный вход в
учреждение, вход в группу «Улыбка», вход в группу «Орешек», вход на пищеблок, вход в
музыкальный зал, прогулочная площадка группы «Орешек», прогулочная площадка группы
«Улыбка» и на кольцевой дорожке у центрального входа в здание соответствуют требованиям
п.3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
-уровень искусственной освещенности на территории учреждения, а именно на центральном
входе на территорию учреждения и у входа в процедурный кабинет не соответствует требованиям
п.3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
В ходе проверки при визуальном осмотре территории, помещений и оборудования я т »
30.01.2020г. в период с 10.00 до 14.00 выявлены нарушения обязательных требований
санитарного законодательства, а именно:
При осмотре территории 24.01.2020г. в 10.00 установлено:
1. Уровень искусственной освещенности на территории в темное время суток, а именно на
центральном входе на территорию учреждения и у входа в процедурный кабинет не
соответствует требованиям п.3.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию, организации режима работы организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
2. Теневые навесы не имеют ограждение с 3-сторон высотой не менее 1,5 метра, что является
нарушением п. 3.4
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию, организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
3. На территории имеется множественное разрушение асфальтового покрытия, на пешеходных
дорожках трещины и ямы, что является нарушением п. 3.15 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию, организации режима работы
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
При осмотре помещений и оборудования 24.01.2020г. в 10.30 установлено:
4.
Помещения стационарных групп - «Улыбка» и «Орешек», полустационарных групп «Ручеек», «Ассорти», «Конфетти», кабинеты: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителядефектолога нуждаются в проведении косметического ремонта, на стенах, потолках и полах
имеется деформация внутренней отделки, что является нарушением требований п. 8.2, 8.3
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию,
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
5. По результатам лабораторных исследований воды из разводящей сети, выполненных филиалом
ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском,
Ломоносовском районах» установлено, что вода из разводящей сети не соответствует требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения» по показателю «Мутность». Фильтр
дополнительной очистки поступающей воды не установлен.

6. При анализе представленных сведений о профилактической вакцинации работников
24.01.2020г. в 12.00 установлено, что в ряде медицинских книжек нет сведений о вакцинации в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок:
- о вакцинации против дифтерии у Арсеньевой М.А., Ротарь О.А,
об очередной ревакцинации дифтерии у Егоровой Г.А. (30.04.2009г.), Кондратьевой В.Н. .
(07.06.2005г.), Федоровой М.В. (21.07.2009г.).
- о вакцинации против кори или документов, подтверждающих наличие антител к вирусу кори у
переболевших, или оформленный медотвод от вакцинации у Арсеньевой М.А., Березиной Л.Т.,
Гиль Л.Г., Данилова А.Г., Дегтярева И.И., Думитро В.П., Кондратьевой В.Н., Кощеевой Т.Ю.,
Ротарь О.А, Слободян В.И., Тимофеевой Н.Т., Трофимовой Г.Ф., Тюленевой Е.П., Федоровой
М.В., Чистяк В.В., о ревакцинации кори у Садыковой Р.З.
- о вакцинации против гриппа у Березиной Л.Т.
- о вакцинации против гепатита «В» у Захаровой Л.С., Кондратьевой В.Н. Ротарь О.А,
Федоровой М.В.
что является нарушением
ст. 35 Закона РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 19.03.1999 года, п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»,
п. 6.2, 6.4 СП 3.1.2952-11
«Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»,
приложения № 1 к приказу №125н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям», п.11.8., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
При изучении и оценке медицинских карточек детей 24.01.2020 года в 12.30 установлено:
7. В бланки медицинских карт не внесены сведения о проведенных прививках; об осмотре перед
прививкой; данные о выполненных прививках вносятся во вклеенный лист выписки из
прививочной карты, отсутствуют сведения о названии вакцин: Маликов Марат 20.02.2013 г.р.,
данные о прививках в медицинскую карту не внесены, в карту вклеены копии двух прививочных
сертификатов, содержащих разные данные; Хорева Вероника 09.12.2015 г.р. данные о прививках
в медицинскую карту не внесены, отсутствует название вакцины, примененной для вакцинации
против дифтерии и столбняка; Сысоева Ирина 27.08.2015 г.р. данные о прививках в
медицинскую карту не внесены, в карту вклеены копии двух выписок из прививочной карты от
разных дат, сведения о проведенных прививках вносятся во вклеенные выписки, Тимофеева
Валерия 16.07.2015 г.р., Ангел Ксения 21.10.2015 г.р. и др. данные о прививках в медицинскую
карту не внесены, что является нарушением п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", п.14.1 СанПиН 2.4.3254-15 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 3.40 СП 3.3.2342OS «Обеспечение безопасности иммунизации».
8. Дети в возрасте старше двух лет Хорева Вероника 09.12.2015 г.р., Маликов Марат 20.02.2013
г.р., Ангел Ксения 21.10.2015 г.р. в установленные Национальным календарем прививок сроки
не получили RVi и RV2 полиомиелита, что является нарушением п. 8.3, 8.4 СП 3.1.2951-11
«Профилактика полиомиелита».
9. Хорева Вероника 09.12.2015 г.р., Маликов Марат 20.02.2013 г.р. не имеют RV дифтерия,
коклюш, столбняк до достижения декретированного по национальному календарю прививок
возраста, что является нарушением п.8.2 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п.8.2, 8.10
СПЗ. 1.2.3162-14 «Профилактика коклюша».
10. Отмечено отсутствие р.Манту 1 раз в год у детей, поступающих в реабилитационный центр:
Тимофеева Валерия 16.07.2015 г.р., которая находилась в центре 10.09.18 - 10.12.18, имеет
р. Манту 10.10.17, следующую - 16.02.19, в период нахождения в центре на туберкулез не
обследована; Маликов Марат 20.02.2013 г.р., находился в центре 03.09.18 - 28.02.18, р.Манту от

13.07.17, Сысоева Ирина 27.08.2015 г.р. в карте отметка о проведенной р.Манту 13.01.20,
результат не внесен, данные р.Манту до 2020 года в медицинскую карту не внесены, что является
нарушением п.5.1, 5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».
11. Представленные медицинские карты (Маликов Марат, Хорева Вероника, Тимофеева Валерия,
Ангел Ксения, Сысоева Ирина, Фролова Василиса) не заполнены, данные о дате поступления в
детское учреждение, антропометрические данные, сведения о перенесенных заболеваниях,
сведения о прививках, данные о реакции Манту, сведения о БЦЖ не внесены в бланк карты, что
является нарушением п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций", п.14.1 СанПиН 2.4.3254-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
12. Не проводятся в полной мере мероприятия по профилактике распространения в
организованном коллективе инфекционных заболеваний в нарушение п.15.1 СП 3.1/3.2.3146-13
"Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней": справка об
отсутствии контактов с инфекционными больными в медицинской карте Тимофеевой Валерии не
имеет даты, при этом есть записи о заболевании брата ветряной оспой; в медицинской карте
Ангел Ксении нет данных о перенесенных заболеваниях, хотя в анамнезе есть регистрация
ветряной оспы 05.07.19г.
В соответствии со ст. 11, ст.24, ст. 28, ст. 32 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. в обязанности
юридических и должностных лиц входит выполнение санитарно-эпидемиологических
требований, осуществление мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению
здоровья учащихся, организацию и проведение производственного лабораторного контроля.
На основании п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» руководитель
общеобразовательного учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту
выполнения настоящих санитарных правил.
Ответственными лицами за выявленные нарушения являются юридическое лицо ЛОГБУ
«Кингисеппский СРЦ» и должностное лицо - И.О.Директора Кощеева Т.Ю.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативны) правовых актов)_-________________________________________
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с
указанием реквизитов выданных предписаний) - нарушений не выявлено -_____________________________________________________________
Мероприятия по контролю проводились в моем присутствии
И.О.Директора Кощеева Т.Ю._____
(должность, ФИО, подгщеь)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена / не внесена
(заполняется при проведении выездыошг(роЬш<и)

Зайцев О.Б,_
Подпись проверяющего

■ ''7 /

____

Кощеева Т.Ю.
подпись уполномоченного представителя ю/л, И П

щ,

подпись уполномоче/т ого представителя ю/л, И П

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
Органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняет ся при проведении выездной
проверки)

___________________________________
Подпись проверяющего

у

________

-

___________________

<

подпись уполном оченного предст авит еля ю/л, И П

К акту проверки прилагаются (п е р е ч и с ля ю т с я все д окум ент ы , п р и л а га е м ы е к а к т у п р о вер ки ):

1. Протокол исследований питьевой воды по микробиологическим показателям № 185/66 от
16.01.2020г.
2.Протокол исследований питьевой воды по санитарно-химическим показателям №185 от
17.01.2020г,
3. Протокол исследований проб смывов на сальмонеллез № 189-К от 20.01.2020г
4. Протокол исследований проб смывов на БГКП №186/105-124 от 17.01.2020г.
5. Протокол исследований проб смывов на наличие яиц гельминтов №187/3 от 16.01.2020г.
6. Протокол исследований проб смывов на наличие иерсиний №188-К от 28.01.2020г.
7. Протокол лабораторных исследований проб на полноту термической обработки № 191-К от
15.01.2020г.
8. Протокол лабораторных исследований проб на содержание витамина « С» №192-К от
15.01.2020г.
9. Протокол лабораторных исследований проб на содержание массовой доли нитратов в капусте
белокочанной №199-К от 15.01.2020г.
10. Протокол лабораторных исследований проб на содержание массовой доли нитратов в
репчатом луке №202-К от 15.01.2020г.
11 .Протокол лабораторных исследований проб на содержание массовой доли нитратов в свекле
№200-К от 15.01.2020г.
12. Прото кол лабораторных исследований проб на содержание массовой доли нитратов в моркови
№201-К от 15.01.2020г.
13. Протокол лабораторных исследований обеда на калорийность и полноту вложения №190-К от
20.01.2020г.
14. Протокол лабораторных исследований
цыпленка бройлера, производства: АО
«Приосколье»,309615, РФ, Белгородская область, Новооскольский район, ст. Холки, дата
выработки 13.12.19 г., срок годности 12 месяцев №198 от 21.01.2020 г.
15. Протокол лабораторных исследований говядины б/к, производства: Парагвай, дата выработки
17.08.2019г., срок годности: 12 месяцев №197 от 21.01.2020г.
16. Протокол лабораторных исследований сметаны 15% , производства: ООО «Петербургский
молзавод», 195253, РФ, г. Санкт-Петербург, Лапинский пр, д.З, дата выработки 13.01.2020г.,
годна 12 суток №195 от 21.01.2020 г.
17. Протокол лабораторных исследований цельного сгущенного молока, производства: АО
«Верховский молочно-консервный завод», 303720, Россия, Орловская область, п. Верховье, ул.
Ленина, д.1, дата выработки: 31.08.2019г., годен 12 месяцев. №196 от 21.01.2020г.
18. Протоколы лабораторных исследований готовых блюд (суфле, отварной рис) №193,194 от
21.01.2020г.
19. Протокол измерений уровня наружной искусственной освещенности № 16/29 от 27.01.2020г.
20. Протокол измерений уровня искусственной освещенности в помещениях № 16/28 от
27.01.2020г.
21. Протокол измерений параметров микроклимата № 16/30 от 27.01.2020 г.
22. Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований № 09.1.5.1.20.01.13 от
29.01.2020г.
(перечисляются иные документы, предоставленные в ходе проверки)

Ж

___________ ^
Подпись

______________
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представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

дата 07.02.2020г. время 11.00

_____ ^

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц),
проводивш его проверку)

Для особых отметок:

