В октябре 2017 г. территориальным отделом Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Новгородской области в Боровичском районе была произведена проверка
соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия в отделении
социального приюта для детей и подростов ОАУСО «Окуловский КЦСО».
Выявленные нарушения: отсутствие необходимой информации на
информационном стенде, необходимость в ремонте туалетов, жилых комнат и
подсобных
помещений,
отсутствие
номеров
у
емкостей
для
дезинфицирующих растворов, требуют замены чехлы, наматрасники,
вешалки, унитазы, отсутствует коврик в душевом помещении, недостаточное
количество стульев, наличие стульев с мягкой обивкой.
Проделанная работа по проверке: информационный стенд дополнен
материалами, составлена смета на ремонт туалетов, жилых комнат и
подсобных помещений, заказаны стулья без мягкой обивки в полном объеме,
емкости для дезинфицирующих растворов пронумерованы, запланированы
средства на приобретение чехлов, наматрасников, вешалок, замену унитазов,
приобретен коврик в душевое помещение.
___________________________________________________________________
4 октября 2017 г. Прокуратурой Окуловского муниципального района была
проведена проверка сформированности доступной среды для инвалидов.
Были выявлены следующие нарушения: отсутствие в здании отделения
социального приюта для детей и подростков пандуса и поручня, наличие
порожков на дверях эвакуационных выходов в количестве 5 (пяти) штук в
здании отделения социального приюта для детей и подростков, лестничных
пролеты в количестве 2 (двух) штук между первым и вторым этажами в
здании отделения социального
приюта для детей и подростков не
оборудованы пандусом и поручнем, вход в здание стационарного отделения
социального обслуживания граждан не оборудован пандусом и поручнем.
Выявленные нарушения будут устранены в срок до 01.10.2018 г.
__________________________________________________________________
В период с 21.12.2016 г. по 26.12.2016 г. Территориальным отделом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Боровичском районе была произведена внеплановая выездная проверка обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и защиты прав потребителей в ОАУСО «Окуловский
КЦСО».
В ходе произведенной проверки был составлен акт проверки № 280 от 26.12. 2016
г. и предписание № 253 от 26.12.2016 г. в которых указаны выявленые нарушения
санитарного законодательства:
- ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»,
- п.1.2., п.1.12., п. 4.10., п. 6.12., п.13.4., п.11.6., п. 15.1., 15.2., п.16.1., п.16.3. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»,

- п.1.2., п. 1.3., п.4.3., п.6.1., п.7.1., 7.3., 7.6. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»,
- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".
Назначенный срок для устранения выявленных нарушений — до 01.02. 2017 года.
В период с 03.03.2016 г. по 15.03.2016 г. Отделом надзорной деятельности по
Маловишерскому и Окуловкому районам Управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по Новгородской области была произведена плановая проверка исполнения требований пожарной безопасности в
отделении социального приюта для детей и в стационарном отделении социального обслуживания граждан ОАУСО «Окуловский КЦСО».
В ходе произведенной проверки были выписаны предписания для устранения
выявленных нарушений:


предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 7/1/1 (отделение социального приюта для детей),



предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 6/1/1 (стационарное отделение социального обслуживания граждан).

Назначенный срок для устранения выявленных нарушений — до 01.11. 2016 года.
В июле 2015 г. была проведена проверка ОАУСО "Окуловский КЦСО" ТО Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе в
сти защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, в результате которой было выписано Предписание от 30.07.2015
г. № 234. В предписании указано в срок до 01.05.2016 г. устранить следующие нарушения санитарного законодательства:


обеспечить площадь спальных помещений на ребенка в соответствие с требованиями п.4.4. СанПиН 2.4.4.3155-13,



организовать питание детей в соответствие с требованиями п.10.2.
СанПиН 2.4.4.3155-13.

В июне 2015 г. была проведена проверка ОАУСО "Окуловский КЦСО" ТО Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе в
сти защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, в результате которой было выписано Предписание от 06.07.2015
г. № 209. В предписании указано в срок до 09.07.2015 г. устранить следующие нарушения санитарного законодательства:



обеспечить соблюдение санитарных требований
вых продуктов, организации питания детей,

к

приему

пище-



оборудовать спальные комнаты тумбочками и стульями в соответствии с санитарными требованиями,



оснастить туалеты держателями для туалетной бумаги,



помещение прачечной привести в соответствие с гигиеническими требованиями,



оборудовать моечную ванну на пищеблоке гибким шлангом с душевой насадкой.

Требования предписания о нарушении санитарного законодательства
ли устранены в полном объеме в положенный срок.

бы-

28.05.2015 года была проведена проверка Прокуратурой Окуловского района
совместно с начальником ОНД по Маловишерскому и Окуловскому районам
ОАУСО "Окуловский КЦСО" требований пожарной безопасности, в ходе которой установлено следующее:
В отделении социального приюта для детей учреждения не обеспечено проведение повторных противопожарных инструктажей с записью в журнале учета
инструктажей по пожарной безопасности. В представленном журнале сделана
запись о проведенном 03.03.2015 года инструктаже только с 7 работниками из
20. Не обеспечено исправное состояние порошкового огнетушителя ОП-4 № 4.
На момент проверки на огнетушителе отсутствовал шланг с распылителем.
В отделении круглосуточного пребывания граждан и пожилого возраста и инвалидов выявлены аналогичные нарушения требований п. 478 Правил противопожарного режима в РФ, П. 4.3.6, 4.3.5 СП 913130.2009 - не обеспечено проведение периодических квартальных проверок имеющихся огнетушителей (согласно
записей в журнале, последняя проверка проводилась 20.12.2014 года).
В результате проведенной проверки было предписано следующее:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры
Окуловского района.
2. Привлечь ответственных должностных лиц ОАУСО "Окуловский КЦСО", допустивших вышеуказанные нарушения, к строгой дисциплинарной ответственности.
3. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и
условий им способствующих.
19.05.2015 года проведена проверка отделения социального приюта для детей
ОАУСО "Окуловский КЦСО" межведомственной комиссией по обследованию объекта образования, которая выставила следующие требования: к охране
объекта - установить видеонаблюдение, систему контроля управления доступа,
оборудовать оконные проемы распашными металлическими решетками, установить металлические двери, заключить договор с филиалом ФГУП "Охрана" МВД
РФ по Новгородской области на охрану объекта постом ВОХР, к противопожарной защите объекта- установить систему автоматического пожаротушения,
установить самостоятельные противопожарные водопроводы.

Рекомендации комиссии:
Руководителю объекта: ежедневно проверять работоспособность кнопки экстренного вызова вооруженного наряда полиции с ПЦН ОВО по Окуловскому
району. Ежедневно проводить инструктажи со сторожами на предмет действия
при обнаружении взрывчатых веществ, подозрительных предметов и т.д.
16.05.2015 года была проведена проверка ОАУСО "Окуловский КЦСО" Прокуратурой Окуловского района совместно с ТО Роспотребнадзора в Боровичском
районе в плане соблюдения учреждением санитарно-эпидемиологического законодательства. В результате проведенной проверки выявлены следующие нарушения:


внутренняя отделка помещений не соответствует гигиеническим требованиям,



ветошь, швабры, ведра хранятся в туалетном помещении навалом, отсутствуют шкафы для хранения уборочного инвентаря, не весь инвентарь
(швабры) имеет маркировку,



отсутствует подача горячей воды к моечным раковинам (3 шт.) в туалетной комнате, местный источник горячего водоснабжения - электроводонагреватель находится в не рабочем состоянии,



отмечается нарушение в проведении текущей уборки в помещении для
мытья посуды, между посудомоечной машиной и шкафом паутины, использованные квачи обрабатываются дезинфицирующим средством "Дихлор", который не предусмотрен разработанной инструкцией по уборке
помещения,



журнал бракеража готовой продукции ведется с нарушением, выдача готовой пищи - завтрака 06.05.2015 года проведена без разрешения бракеражной комиссии в полном ее составе, результат бракеража зарегистрирован
только медицинским работником,



в бытовом холодильнике, предназначенном для хранения личных продуктов питания проживающих, установлен факт хранения свежей клубники с
признаками порчи (гниения), на личных продуктах питания (колбасные
изделия) нарушена целостность упаковки, отсутствует маркировочный ярлык с информацией о пищевом продукте, а также с фамилией проживающего,



в помещении для мытья посуды пищевые отходы собираются в тарелки,
отсутствует специально промаркированная тара (ведро, бачок с крышкой).

В результате проверки было предписано:
1. Рассмотреть представление Прокуратуры с участием представителя прокуратуры Окуловского района.
2. Привлечь заведующую стационарным отделением социального обслуживания
граждан Петрухину О. Г., допустившую нарушения, к дисциплинарной ответственности.
3. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по
устранению выявленных допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих.

