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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Московской области

Орехово-Зуевский территориальный отдел
Адреса: по Орехово-Зуевскому городскому округу:

г.Ликино-Дулево, ул.Текстильщиков, д.4а, тел/факс 8(496)414-26-13, e-mail: likino-dulevo@50.rospotrebnadzor.ru; 
по городскому округу Павловский Посад и городскому округу Электрогорск: 

г.Павловский Посад, 2 пр.М.Горького, д.2, тел.8(49643)2-15-49, e-mail: pavlovski-posad@50.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 75260339, ОГРН 1055005107387, ИНН/КПП 5029036866/502901001

г.Ликино-Дулево
(место составления акта)

« 28 » сентября 20 20 г.
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 11-4784-к

По адресу/адресам: Московская область. г.Орехово-Зуево. ул.Окрайная. д.1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской 
области Богатиковой О.В. о проведении плановой выездной проверки № 11-4784-к от 22.07.2020г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена __________________плановая выездная__________________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 
Московской области «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат»
ОГРН 1035007000160. ИНН 5034082459

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 дней /18 час.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Орехово-Зуевский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской 
области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) и.о. заместителя директора ГБСУ СО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический 
интернат» Гойкин Сергей Николаевич 01.09.2020г. в 11 час. 00 мин., о проверке уведомлен 27.07.2020г...

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

mailto:likino-dulevo@50.rospotrebnadzor.ru
mailto:pavlovski-posad@50.rospotrebnadzor.ru


Лицо(а), проводившие проверку: Русаков Алексей Викторович -  главный специалист-эксперт Орехово- 
Зуевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области (ответственный' 
за проведение проверки4). Абрамов Георгий Валентинович -  главный специалист-эксперт Орехово- 
Зуевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области. Севрук 
Светлана Вячеславовна -  главный специалист-эксперт Орехово-Зуевского территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Московской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке 

экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: и.о. заместителя директора ГБСУ СО МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат» Гойкин Сергей Николаевич (доверенность № 21-54.05-01.12-185 от 
07.09.2020гЛ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской 

области «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» размещено по адресу: г.Орехово-Зуево, 
ул.Окрайная, д.1, на окраине города, вне санитарно-защитных зон промышленных предприятий, на 
площади 8 га, мощность - 651 койка.

Организация осуществляет следующие виды обслуживания: проживание; питание; санитарно- 
гигиеническое обслуживание; обучение, культурно-массовое обслуживание, медицинское обслуживание 
(включая физическую реабилитацию); административно-бытовое обслуживание.

Территория интерната благоустроена, озеленена, освещена, оборудована проездами и тротуарами с 
удалением талых и ливневых вод. Проезды и пешеходные дорожки имеют твердые покрытия. Сбор, 
хранение и удаление твердых бытовых и медицинских отходов организован в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства Российской Федерации. Для установки мусоросборников оборудована 
специальная площадка с бетонным покрытием, огражденная бордюром и зелеными насаждениями. На 
территории участка организации проводят ежедневную уборку. Очистку мусоросборников проводят при их 
заполнении. Вывоз мусора осуществляется специализированной организацией по договору с ООО 
«Хартия» ежемесячно по графику.

Разработана Схема обращения с отходами ГБУСУ СО МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат». Разработаны инструкции: - для медицинского и обслуживающего 
персонала по сбору, хранению и транспортировке отходов, - по организации работы по обращению с 
отходами, - по надзору за организацией обращения с отходами.

Организация имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской 
деятельности № 50.11.04.000.М.000178.09.13 от 03.09.2013г., лицензию на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО 50-01-005510 от 09.07.2014г.

Территория обслуживания: вся Московская область. По состоянию на 01.09.2020г. по списку 
числится - 651 человек, фактически на питании - 651 человек.

В своем составе организация имеет: 4 жилых корпуса, административный корпус планируется после 
капитального ремонта под сопровождаемое проживание, банно-прачечный комплекс, 2 столовые, 
хозяйственный блок, гараж, котельная, складские помещения, швейная мастерская, актовый зал, 
тренажерный зал, библиотека, часовня им. Святого великомученика и целителя Пантелеймона, 
дезкамерная, аптека.

Комплекс зданий: Корпус № 1, Корпус № 3, Корпус № 5, столовая № 1, актовый зал и 
хозяйственный блок (прачечная, гараж, дезкамерная, котельная, мастерская);

Комплекс зданий: Корпус № 9 со столовой и хозяйственным корпусом;
Отдельно стоящие здания: проходная, склад, гараж, склад (промышленный), овощехранилище, 

теплица, административный корпус № 7.
Здания интерната обеспечены централизованным холодным и горячим водоснабжением, 

центральной канализацией, центральным отоплением, газифицированы природным магистральным газом.
За 2020 год представлены акты обследования (очистки) приточно-вытяжной системы вентиляции в 

зданиях ГБУСУ СО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат». Представлены акты 
проверки эффективности работы вентиляционных систем за 2020 год.

Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение интерната осуществляется по 
договору с ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал».

Горячее водоснабжение и отопление осуществляется от собственной котельной, работающей на 
газообразном топливе. Котельная оборудована 6-ю котлами (3 паровых и 3 водогрейных). Установлен 
счетчик с указанием параметров температуры воды горячей и оборотной. На момент обследования 
температура выходной горячей воды 70,0 гр. Освещение в котельной естественное через оконные проемы и 
искусственное люминесцентное. Вентиляция в котельной общеобменная: приточно-вытяжная естественная.



Приток осуществляется через приточные жалюзийные решетки приточных камер. Вытяжка осуществляется 
с помощью крышных дефлекторов.

Аптечки первой медицинской помощи укомплектованы во всех подразделениях вспомогательной 
службы.

Банно-прачечный комплекс расположен в одноэтажном отдельно-стоящем здании.
В организации утвержден график проведения бань и ванн проживающих. Еженедельно 

проживающие осматриваются на наличие педикулеза и чесотки с ведением документации. Смена 
постельного белья и одежды производится 1 раз в неделю и по мере загрязнения. После выписки, перевода 
в другие организации, смерти проживающих матрацы, подушки, одеяла подвергаются обработке в 
дезинфекционной камере.

Прачечная состоит из помещений приемки белья, цеха стирки белья, сушильно-гладильного цеха, 
склада хранения чистого белья, отделения выдачи чистого белья, санитарно-бытовых помещений. В 
прачечной имеются: вход в помещение приемки белья, отдельный вход для выдачи чистого белья, запасной 
вход в стиральном цехе. При входах вывешены график стирки белья по отделениям и график выдачи 
чистого белья.

Белье поступает в мешках, сортируется, взвешивается. В помещениях для сортировки и временного 
хранения белья внутренняя отделка выполнена из материалов, устойчивых к дезинфекции (пол, стены -  
плитка, потолок -  панели). В стиральном цехе стирка белья проводится тремя стиральными машинами 
«Вязьма Л-50» и две машины «Вязьма Л-60» и 3-мя бытовыми стиральными машинами по 18 кг. 
Внутренняя отделка: пол, стены — плитка, потолок -  панели. Для транспортировки белья сухого и влажного 
белья применяются тележки из материалов, доступных к проведению дезинфекции, имеют маркировку. В 
цехе подсушки белья установлены три центрифуги по 25кг. «Вязьма». Сушка белья осуществляется в 
сушильном цехе на вешалах, куда поступает нагретый воздух по вентиляционным трубам. В гладильном 
отделении установлены 2 гладильных каландра и пресс, стеллажи для чистого белья из материалов, 
доступных к проведению дезинфекции. В прачечной функционирует приточно-вытяжная вентиляция. 
Освещение искусственное выполнено люминесцентными светильниками, защитная арматура имеется.

Для обеззараживания воздуха используются бактерицидные облучатели, время работы учитывается 
в журнале.

Для сотрудников имеется санузел, душевая, гардеробная, совмещенная с комнатой приема пищи. 
Индивидуальных шкафчиков в гардеробной -  9, в смену работает 4 человека. Сотрудники обеспечены 
спецодеждой (халаты, фартуки, перчатки, маски). Для хранения дезсредств выделено помещение, 
оборудованное стеллажами. Уборочный инвентарь хранится в шкафу, промаркирован.

Баня: состоит из 3-х помещений: 2 раздевалки: пол, стены -  плитка, потолок -  панели, установлены 
лавочки, для грязного белья -  закрывающиеся баки (промаркированы), мешки; на полу -  резиновые 
коврики. Во 2-ой раздевалке -  стеллажи с чистым бельем. Помывочное отделение: на 13 душевых леек. 
Коврики, мочалки дезинфицируются в баках, используются дезсредства Абактерин, Главхлор. Ведется 
журнал банных дней, имеется аптечка первой помощи.

Дезкамера -  ВФЭ-2/0,9-0,1 СЗМО. Дезкамерная ведет обработку постельных принадлежностей, 
верхней одежды, мягких игрушек проживающих интерната.

Данные о проведении периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, представлены. Список 
контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского 
осмотр, направлялся в территориальный отдел.

Помещения проживания расположены по типу коридорной системы, спальни с различными 
помещениями связаны через коридор. По набору помещений спальные корпуса, пищеблок, столовая, 
прачечная, подсобные соответствуют санитарным требованиям.

В корпусах, соединенных переходом расположены первое, второе и третье отделения.
В каждом отделении имеется кабинет врача, старшей медицинской сестры, процедурный кабинет, 

раздевалка медицинского персонала. На каждом этаже предусмотрен пост дежурной медицинской сестры.
Корпус № 1.
Первое отделение -  отделение милосердия. Отделение смешанное, проживают мужчины и 

женщины. В отделении проживает 160 человек в комнатах 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти местных. Санитарное 
состояние отделения удовлетворительное. В жилых комнатах на полу кафель, на стенах ламинат. В 
комнатах (в зависимости от состояния проживающих) -  прикроватная тумбочка, шкаф для хранения белья. 
В отделении выделен изолятор для лиц с подозрением ОРВИ. На каждом этаже по два санитарных блока, 
включающих три унитаза, три раковины для умывания, душевые кабинки (для персонала выделен 
отдельный туалет): на полу, стенах -  кафель, санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии. 
На каждом этаже медицинский пост. Стены и полы в помещениях с влажным режимом (душевые, 
умывальные), буфетных, туалетах отделаны керамической плиткой.

Процедурный кабинет на втором этаже. Отделка помещения в соответствии с санитарными 
требованиями. Инъекций немного (витамины, инсулин). Емкости для дезрастворов промаркированные, 
даты приготовления проставляются. Используются одноразовые шприцы, использованные иглы



утилизируются с помощью деструктора, шприцы после обеззараживания собираются и сдаются 
специализированной организации. Заключен договор с ООО «Чистая жизнь» на поставку «медицинских 
отходов класса Б». Аптечкой антиспид укомплектована. Для обеззараживания инъекционного поля 
пациента используются одноразовые стерильные салфетки, утилизируются в соответствии с санитарными 
требованиями в сигнальные пакеты. Для обеззараживания воздуха используется бактерицидный 
облучатель, журнал учета рабочего времени ведется.

В отделении используются дезсредства Абактерин, Главхлор, инструкции на средства в наличии. 
Утилизируются в соответствии с санитарными в сигнальные пакеты.

На третьем этаже выделено помещение для парикмахерской. Оснащение парикмахерской: кресло с 
зеркалом, тумбочка для инструментария, бактерицидный облучатель. Емкости для обеззараживания 
расчёсок, ножниц промаркированы. Материал одноразового использования (воротнички, диски, пеньюары).

Медицинский пост на каждом этаже. Оснащение: стол, шкаф для медикаментов, кушетка, 
холодильник, информационный стенд, раковина с подводками горячей и холодной воды. В наличии 
противопедикулезная укладка, укомплектована. Ведутся журналы банных дней и осмотра на педикулез.

Кормление лежачих обеспечиваемых на местах, ходячих в столовой-буфетной на третьем этаже. 
Выделено помещение, где расположено шесть столов. Кормление лежачих больных на приставных 
столиках. Доставка пищи осуществляется в термосах из пищеблока.

На каждом этаже вестибюль оснащен телевизионной установкой, стульями, диванами и креслами с 
возможностью проводить дезобработку.

На цокольном этаже расположен морг, состоящий из двух помещений: в первом -  модульный 
холодильник на два места и стол, во втором -  кушетка. Имеется два входа: со стороны коридора и на 
улицу.

Корпус № 3.
На 1-м этаже -  приемно-карантинное отделение с отдельным входом. Рассчитано на 10 койко-мест. 

В отделении имеется туалет, душевая кабина, ванна, буфетная, медицинский кабинет, санитарно
хозяйственная комната, 3 палаты (2 -  2-х местные, 1 -  6-ти местная).

В медицинском кабинете находится противопедикулезная укладка, ростомер, весы, медицинская 
документация. Функционально используется для приема граждан, нуждающихся в стационарной помощи 
социального обслуживания. При приеме в учреждение необходим перечень следующих документов:

- заключение ВК с участием врача-психиатра на предмет нахождения гражданина в учреждении 
психиатрического профиля,

- выписка из истории болезни,
- анализ крови на RW, ВИЧ и гепатит В, С,
- результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, дифтерию, 

яйца гельминтов,
- мазок из зева и носа на дифтерию,
- справка об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями по месту жительства,
- клинический анализ крови, мочи, сахар крови,
- социальные документы
При поступлении обязательны: измерения температуры тела, осмотр кожных покровов и 

волосистой части головы. Так же осмотр врачами узких специальностей.
Поступившие находятся в отделении карантина 14 дней, после чего распределяются по отделениям.
2 медицинское отделение на 143 человека обеспечиваемых.
Отделение расположено по коридорной системе. Медицинские посты на каждом этаже, один 

процедурный кабинет.
На 1-м этаже так же размещены: раздевалка для персонала, туалет, кабинеты: зав. отделением, 

врача-терапевта, старшей медиц.сестры, сестры-хозяйки.
На 2-м этаже -  7 палат на 3 койки, 2 палаты на 4 койки, 4 палаты на 5 коек. Там же: буфетная, 

мед.кабинет, процедурный кабинет, туалет, кабинет соц.работников, комната для курения.
На 3-м этаже -  изолятор на 4 койки, 1 палата на 2 койки, 2 палаты на 3 койки, 4 палаты на 4 койки, 4 

палаты на 5 коек, 3 палаты на 6 коек. Там же: буфетная, мед.кабинет, процедурный кабинет, туалет, 
парикмахерская, комната для курения.

На 4-м этаже -  1 палата- на 2 койки, 3 палаты на 3 койки, 3 палаты на 4 койки, 4 палаты на 5 коек, 3 
палаты на 6 коек. Там же: буфетная, мед. кабинет, процедурный кабинет, туалет, каб. соц.работников, 
комната для курения.

На всех этажах 2 медицинского отделения изношено санитарно-техническое оборудование, кафель 
требует замены, в жилых помещениях, медицинских кабинетах с покрашенных стен и потолков 
отслаивается краска, линолеум на полу истерт, имеются разрывы, требуется его замена, дверные косяки 
заделаны цементом без покраски, деревянные окна старые, требуется их замена.

Мебель в отделении выполнена из материалов без возможности мытья и дез.обработки.
Помещения 2 медицинского отделения нуждаются в капитальном ремонте.
Корпус № 5.



Четырехэтажное кирпичное строение, соединенное переходом с корпусами 1, 2. Капитальный 
ремонт проводился в 2010-2012г.г., санитарно-противоэпидемический режим удовлетворительный. Корпус 
для ходячих проживающих. На момент обследования в 3-ем отделении 161 человек.

Полы -  линолеум, стены окрашены или отделаны материалом с возможностью дезобработки.
Процедурный кабинет на 2-м этаже. Инъекций немного (3-5 в день) -  витамины. Используются 

одноразовые спиртовые салфетки, шприцы одноразовые, иглы утилизируются с помощью деструктора. 
Емкости для обеззараживания шприцов стандартные, маркировка соблюдена. Аптечка АнтиСПИД 
укомплектована, инструкции имеются.

В фойе трех корпусов имеются телевизоры, домашние кинотеатры, средства релаксации -  картины, 
водопады, фонтаны, цветы.

Корпус № 9.
Четвертое отделение расположено в отдельностоящем 4-х этажном корпусе.
1 этаж: Аптека -  2 кабинета (аптека + туалет); кабинет зав. отделением, кабинет врача-психиатра; 

кабинет старшей мед.сестры; инструктора; кабинет ФЛГ; библиотека; кабинет акушерки; 1 кабинет 
стоматолога; туалет; комната посещений; комната соц. работника; кабинет с/хоз.; 4 каб. склада ( с/хоз-ки ); 
баня; 1 каб. швеи; 1 туалет; 1 душевая; 1 лаборатория; 1 вентиляционная;

Дневной стационар; тренажерный зал; 2 раздевалки; 1 соляная; 1 сенсорная.
- 2 этаж (мужской): 21 палата; в палатах проживает по 1, 2, 4 человек. На этаже 51 человек. 

Отсутствует -  2 человека (отпуск, б-ца). 1 туалет; 1 курилка; 1 ванная; 1 инвентарная; 1 раздевалка; 1 
бельевая; 1 буфетная; 1 раздаточная; 1 мед. кабинет; 1 процедурный кабинет; 1 телевизионная комната; 2 
лифта.

- 3 этаж (женский): 19 палат; в палатах по 1, 3, 4 человек. На этаже 44 человека фактически. 
Отсутствует (в больнице, отпуск): 6 человек. 1 туалет; 1 ванная; 1 курилка; 1 инвентарная; 1 раздевалка; 1 
бельевая; 1 буфетная; 1 раздаточная; 1 кухня; 1 мед. кабинет; 1 изолятор; 1 изолятор (на 2 места); 1 
телевизионная комната; 2 лифта.

- 4 этаж (мужской): 20 палат; в палатах по 4 человека. На этаже 61 человек фактически. Отсутствует 
(в больнице, отпуск): 6 человек. 1 туалет; 1 ванная; 1 курилка; 1 кухня; 1 раздаточная; 1 бельевая; 1 
инвентарная; 2 лифта; 1 телевизионная комната; 1 парикмахерская; 1 буфетная; 1 мед.кабинет; 1 
раздевалка.

Процедурный кабинет -  полы под кафель, стены отделаны материалом с возможностью мытья и 
дезобработки. Емкости для дезрастворов стандартные, промаркированные, даты приготовления 
проставляются. Используются одноразовые шприцы, использованные иглы утилизируются с помощью 
деструктора, шприцы после обеззараживания собираются и сдаются специализированной организации. 
Аптечка АнтиСПиД укомплектована, инструкция по действиям в случае аварийных ситуаций имеется. Для 
обеззараживания инъекционного поля пациента используются одноразовые стерильные салфетки. Для 
обеззараживания воздуха используется бактерицидная лампа, журнал учета рабочего времени ведется.

На каждом этаже имеется медицинский кабинет. Оснащение: стол, шкаф для медикаментов, 
кушетка, холодильник, информационный стенд, раковина с подводками горячей и холодной воды. В фойе 
на каждом этаже установлена мягкая мебель (диваны, кресла), телевизор.

Клинико-диагностическая лаборатория на момент проверки не функционирует.
Следы жизнедеятельности грызунов в помещениях интерната не выявлены. Договор на 

дератизационные и дезинсекционные мероприятия представлен.
По профилактике внутрибольничных инфекций: в организации в соответствии с приказом 

руководителя ГБСУ СО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» создана Комиссия по 
профилактике ВБИ, утвержден План мероприятий по профилактике ВБИ на 2020 год. Представлены 
протоколы занятий с персоналом по вопросам соблюдения противоэпидемического режима, вопросов 
режимов дезинфекции.

В эпидсезон 2020-2021 гг. прививочная компания профилактики гриппа проживающих и 
сотрудников в стадии проведения.

Сведения о профилактической иммунизации проживающих вынесены в виде листа профпрививок в 
каждую историю болезни.

Организована и проведена барьерная дератизационная обработка территории (включая оценку 
численности грызунов до начала обработки и через 30 дней после), противоклещевая обработка территории 
(включая энтомологическое обследование территории.

На территории имеются знаки о запрете курения. Во время проведения проверки нарушений 
Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» не выявлено.

Рентгенодиагностический кабинет
В ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» имеется передвижной 

флюорографический кабинет - мобильный лечебно-профилактический модуль МЛПМ «Флюорограф» (с 
флюорографом цифровым малодозовым ФЦМБарс-«РЕНЕКС»ЗАВ. №1276, год выпуска 2014, год монтажа



2014) на базе автомобиля КАМАЗ, гос. номер Н068ЕР 750 RUS. Состав и площадь помещений кабинета: 
процедурная 9,5 кв.м, комната управления 5,5 кв.м.

Получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работ при 
осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения № 
50.99.02.000.М.001354.08.20 от 20.08.2020 г.

Установлен перечень лиц, относящихся к персоналу группы А. К работам с ИИИ допущено -  2 
человека (1 врач-рентгенолог, 2 лаборант). Персонал обеспечен индивидуальными дозиметрами. 
Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы А с регистрацией результатов измерений 
проводится ежеквартально.

К работе по эксплуатации рентгеновского аппарата допущены лица не моложе 18 лет, имеющие 
документ о соответствующей подготовке. Проведение инструктажа и проверка знаний персонала в области 
радиационной безопасности подтверждены, журнал регистрации инструктажа представлен, периодичность 
проведения повторного инструктажа с проверкой знаний по технике безопасности и радиационной 
безопасности в рентгеновском кабинете (не реже двух раз в году) соблюдается. Регистрация и учет 
индивидуальных доз облучения пациентов ведется в журнале учета ежедневных рентгенологических 
исследований. Контрольно-технический журнал в рентгенкабинете имеется.

Представлены протоколы ООО «Радэк» (аттестат аккредитации №RA.RU.21РИ29 от 14.12.2015 г.) 
измерений освещенности (№ОП-0185/02-20 от 18.02.2020), кратности воздухообмена (№ВС-0229/02-20 от 
18.02.2020), параметров микроклимата (№МК-0185/02-20 от 18.02.2020), температуры поверхности 
элементов рентгеновских аппаратов (№ТП-0197/02-20 от 18.02.2020), измеренные значения соответствуют 
нормативным требованиям.

Радиационная обстановка в организации, по представленным документам за 2019 г (№№ 1-ДОЗ, 2- 
ДОЗ, З-ДОЗ, радиационно-гигиенический паспорт) удовлетворительна. Радиационных аварий, 
превышений основных дозовых пределов персонала группы А в 2019 году не отмечено.

Организация питания.
При проведении плановой выездной проверки пищевых блоков ГБСУ социального обеспечения 

Московской области «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» проверено выполнение 
вопросов согласно проверочного листа (список основных контрольных вопросов), а также выполнение 
Постановления Минтруда России от 15.02.2002 г № 12 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» в редакции от 04.09.2007,введенной приказом Минздравсоцразвития РФ № 397 «О внесении 
изменений в Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
15.02.2002 г. № 12 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации питания в 
государственных (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

Питание организует ГБСУ СО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат».
Имеются две столовые, продовольственный склад, овощной склад.
При проверке установлено, что
Применяются диеты- ОС, ОС/П, СДД.
Имеются сводное сезонное четырнадцатидневное меню (зима-весна) и сводное сезонное 

четырнадцатидневное меню (лето-осень),утвержденных на заседании совета по лечебному питанию, 
протокол № 82 от 22.12.2017 г. и утвержденном директором ГБСУ социального обеспечения Московской 
области «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат».

Рассчитаны белки, жиры, углеводы, калорийность.
- организовано ежедневное проведение бракеража готовой продукции,
- суточная проба отбирается в полном объеме,
-в бракеражном журнале готовой продукции указывается время изготовления продукта, 

температура блюда, фактическая масса, фамилия повара, заключение врача о качестве готовой пищи и 
санитарном состоянии столовой, разрешение на выдачу пищи с указанием часов

- организована работа бракеражной комиссии, дежурные врачи принимают участие в проведении 
бракеража готовых блюд и выдачи разрешения на раздачу,

- меню утверждается руководителем организации
- смеси белковые композитные сухие применяются, в меню включаются.
- организован контроль за соблюдением санитарных правил в буфетных отделениях при 

организации раздачи блюд и обработки столовой и кухонной посуды.
- программа производственного контроля составлена с учетом принципов ХАССП разработана
Имеются: приказ директора ГБСУ СО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» от

28.01.2020г. 3 61 «О внесении изменений в Программу производственного контроля с применением 
принципов ХАССП (анализ опасностей и критических контрольных точек) ГБСУ СО МО «Орехово- 
Зуевский психоневрологический интернат»; приказ директора ГБСУ СО МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат» от 09.01.2020г. № 39 «О поддержании процедур, основанных на 
принципах ХАССП»; приказ директора приказ директора ГБСУ СО МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат» от 09.01.2020 г. № 38 «О назначении лиц, ответственных за поддержание



процедур, основанных на принципах ХАССП в приказ директора ГБСУ СО МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат»; приказ директора ГБСУ СО МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат» «О внесении изменений в приказ от 26.02.2019 г. № 95 «О совете пот 
диетическому питанию» от 09.01.2020 г. № 37,ведутся 19 форм учета и отчетности по вопросам 
осуществления производственного контроля, акт проверки полноты документирования процедур контроля 
качества и безопасности пищевой продукции от 20.01.2020 г; протокол заседания рабочей группы по 
поддержанию процедур, основанных на принципах ХАССП, журнал мониторинга пот принципам ХАССП, 
график генеральных уборок столовых.

Также ведутся журналы: 1) Журнал бракеража поступающей пищевой продукции, 2) Журнал 
бракеража скоропортящихся продуктов 3) Учет лабораторного контроля, 4)Журнал здоровья 5) Журнал 
учета работы бактерицидных ламп, 6) Журнал учета температуры в холодильниках 7) Журнал учета 
температуры и влажности в холодильных камерах 8) Журнал учета работ по дезинфекции и дератизации 9) 
Журнал санитарного контроля кладовой и столовых 10) Журнал мониторинга по принципам ХАССП, 11) 
журнал регистрации претензий, жалоб связанных с безопасностью пищевых продуктов 11) Журнал 
контроля температуры готовых блюд 12) Журнал контроля обработки свежих овощей и зелени 13) Журнал 
контроля температур мытья и дезинфекции столовой посуды, 14)Журнал корректирующих действий 15) 
Журнал контроля обработки холодильного оборудования, 16) Журнал визуального контроля санитарного 
состояния производства, 17)Журнал учета проведения генеральных уборок, 18) Журнал допуска к работе 
работников учреждения 19)Журнал термометрии сотрудников 20)Журнал контроля температуры мытья и 
дезинфекции столовой посуды, ветоши, щеток, разделочных досок, производственных столов.20) перечень 
приборов для лабораторно-инструментального контроля.

Имеется реестр утвержденных поставщиков.
Имеется лист нежелательных поставщиков.
Представлена сопроводительная документация и копии этикеток на молочные продукты, мясную 

продукцию, рыбную продукции, хлебобулочные изделия, др. продукцию
Фальсифицированная продукция в 2020 г не выявлялась. Организовано проведение исследований на 

показатели фальсификации поступающей продукции.
Овощехранилище находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, требуется проведение 

капитального ремонта. Согласно Предписанию Орехово-Зуевского территориального отдела от 18.03.2020 
г. № 393-11 п. 2 (проверка по Приказу) установлен срок выполнения следующих работ-

- представить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт овощехранилища в срок до 
31.12.2020 г.

- провести ремонтные работы в овощехранилище- в срок до 31.12.2021 г.
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1) статьи 11, 29 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., глава IV, пункт 14.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.2.4.3359-16 
«Санитарно-гигиенические требования к физическим факторам на рабочих местах», а именно:

- Юридическое лицо не обеспечило производственный контроль за воздействием на работников 
физических факторов (шум, вибрация) в столовых

Указанные нарушения допущены юридическим лицом ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский
психоневрологический интернат».

2) статьи 11, 29 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., пункты 4.18-4.20 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.2.4.3359-16 
«Санитарно-гигиенические требования к физическим факторам на рабочих местах», а именно:

- Юридическое лицо не подтвердило соответствие уровней шума гигиеническим требованиям на 
рабочих местах в производственных помещениях и в обеденных залах столовых в связи с отсутствием 
данных лабораторных исследований.

Указанные нарушения допущены юридическим лицом ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский
психоневрологический интернат».

3) статьи 11, 29 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., пункты 4.18-4.20 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.2.4.3359-16 
«Санитарно-гигиенические требования к физическим факторам на рабочих местах», а именно:

- Юридическое лицо не подтвердило соответствие уровней вибрации гигиеническим требованиям 
на рабочих местах в производственных помещениях и в обеденных залах в связи с отсутствием данных 
лабораторных исследований.



Указанные нарушения допущены юридическим лицом ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский - 
психоневрологический интернат».

4) статьи 24, 11 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., пункты 5.1, 5.2, 6.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания», а именно:

- На всех этажах 2 медицинского отделения в здании корпуса № 3 изношено санитарно-техническое 
оборудование, кафель требует замены, в жилых помещениях, медицинских кабинетах с покрашенных стен 
и потолков отслаивается краска, линолеум на полу истерт, имеются разрывы, требуется его замена, дверные 
косяки заделаны цементом без покраски, деревянные окна старые, требуется их замена.

Мебель в отделении выполнена из материалов без возможности мытья и дез.обработки.
Помещения 2 медицинского отделения нуждаются в капитальном ремонте.
Указанные нарушения допущены юридическим лицом ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский 

психоневрологический интернат».

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): нет
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет
■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется
при проведении проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 11-4784-к от 22.07.2020г.; уведомление о проверке № 1524 
от 27.07.2020г., предписание № 3698-11 от 28.09.2020г.; фотоматериалы, материалы ГБСУ СО МО «Орехово-

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): и.о. заместителя 
директора ГБСУ СО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» Гойкин Сергей Николаевич 
(доверенность № 21-54.05-01.12-185 от 07.09.2020г.)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального^

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

«28» сентября 2020

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


