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Федеральная служба по надзору в сфере защиты нрав потребителей и благополучия человека 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ  
Западный территориальный отдел

Предписание должностного лица Роспотребнадзора, 
уполномоченного проводить проверку № 51

от «28» марта 2013 г. г. Пермь

Мною, специалистом-экспертом Западного территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю Кольцовой Ольгой Рудольфовной при осуществлении 
плановой проверки на основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю Акимовой Людмилы Николаевны от «20» февраля 2013 
года № 167 в отношении Муниципального бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Сивинская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат YI1I вида» (далее - МБСКОУ «Сивинская школа-интернат YIII вида»), 
юридический адрес: 617240, Пермский край, Сивинский район, с. Сива, ул. Советская, д. 28, 
(акт проверки №34 от 28 марта 2013 г.) выявлены нарушения действующих нормативных 
правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

1. Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Сивинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат Y1II 
вида», юридический адрес: 617240, Пермский край, Сивинский район, с. Сива, ул. 
Советская, д. 28, допустило осуществление медицинской деятельности, не связанной с 
извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение 
(лицензия) обязательно. Данный факт подтверждается отсутствием санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий 
МБСКОУ «Сивинская школа-интернат YIII вида», в котором осуществляется 
медицинская деятельность. Обязательным условием для принятия решения о выдаче 
лицензии является представление соискателем лицензии санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 
соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления медицинской 
деятельности, что является нарушением п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального Закона от 
04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; ст. 40 
Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», что является нарушением ч.1 ст. 19.20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

2. изолятор не отделен от остальных помещений медицинского пункта шлюзом с 
умывальником, отсутствует самостоятельный выход на участок, что является 
нарушением требований раздела 3 СП № 4076-86 от 06.03.1986 г. «Санитарные правила 
устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных 
школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном 
развитии»;

3. недостаточное количество палат в изоляторе (имеется одна изоляционная палата), что 
является нарушением требований раздела 3 СП № 4076-86 от 06.03.1986 г. 
«Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных 
общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом 
и умственном развитии»;

4. структура, планировка и оборудование медицинских помещений не обеспечивают 
поточность технологических процессов и не исключают возможность перекрещивания 
потоков с различной степенью эпидемиологической опасности, а именно: в 
процедурном кабинете канализационный стояк открыто размешен вдоль стены, что 
является нарушением требований п. 3.3. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность»;

5. поверхность отделки стен, полов и потолков медицинских помещений не гладкая, 
труднодоступная для проведения влажной уборки: на стенах имеются дефекты 
( трещины, неровности), дефекты в линолеумном покрытии (швы примыкающих друг к 
другу листов линолеума частично не пропаяны), по стенам и полу проведены трубы, 
что не обеспечивают герметичность, гладкость поверхности и возможности проведения 
их влажной очистки и дезинфекции, что является нарушением требований п. 4.2., п. 
4.3. гл. 1. СанПиН 2.1.3.2630-10;

6. устранение текущих дефектов отделки в медицинских помещениях (заделка трещин,
щелей, дефектов напольных покрытий и других) не проводится незамедлительно, что 
являегея нарушением требований п. 11.14. гл. 1. Сан11иН 2.1.3.2630-10;

7. в медицинских помещениях используется не медицинская мебель (столик в
процедурном кабинете, в медицинском кабинете используются стулья с тканевой 
обивкой). Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели не гладкая и 
выполнена из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих 
средств, что является нарушением требований п. 8.8. гл. 1. СанПиН 2.1.3.2630-10;

8. в процедурном кабинете, где проводится обработка инструментов, не предусмотрена 
отдельная раковина для мытья рук или двугнездная раковина (мойка), что является 
нарушением требований п. 5.8. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10;

9. санузел для медицинского персонала оборудован умывальником без установки 
смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) 
управлением и без дозаторов с жидким (антисептическим) мылом и растворами 
антисептиков, что является нарушением требований п. 5.6. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10;

10. влажная уборка помещений медицинского пункта с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств проводится 1 раз в сутки вместо 2-х раз в сутки, что 
является нарушением требований п. 11.1. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10;

11. не выделен уборочный инвентарь в достаточном количестве для проведения текущих и 
генеральных уборок помещений медицинского пункта: на все помещения имеются 1 
ведро для панелей, 1 ведро для пола и 1 швабра; отсутствует уборочный инвентарь для 
проведения генеральной уборки процедурного кабинета (емкость, ведро, тряпка, 
швабра); отсутствуют ведра, емкости, швабры, тряпки отдельно для медицинского 
кабинета, процедурного кабинета, изолятора, что является нарушением требований п. 
11.5., п.11.8., п. 11.10. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10;

12. медицинский персонал не обеспечен в полном объеме комплектами сменной одежды 
(имеется один комплект спецодежды на одного работающего вместо 3-х), что является 
нарушением требований н. 15.15. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10;

13. в медицинском и процедурном кабинетах для проведения дезинфекционных 
мероприятий (дезинфекция шприцев, игл, шпателей, использованного материала) 
используют приспособленную посуду (кастрюли), что является нарушением 
требований п. 11.3. гл. 1,п. 1.3. гл. 2 СанПиН 2.1.3.2630-10;

14. не в полном объеме организовано обследование на педикулез детей 1 раз в 7 дней 
(осмотры проведены 01.10.2012 года, 11.10.2012 года, 22.10.2012 года, 01.11.2012 года;
12.11.2012 года, 23.11.2012 года, 05.12.2012 года, 18.12.2012 года, 28.12.2012 года,
28.01.2013 года, 08.02.2013 года, 19.02.2013 года, 28.02.2013 года), что является 
нарушением требований п. 3.12. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактику паразитарных 
болезней на территории Российской Федерации»;

15. не организовано обследование детей на чесотку 1 раз в 7 дней, что подтверждается 
отсутствием записей в медицинской документации, что является нарушением 
требований п. 3.12. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации»;

16. не организовано обследование детей на педикулез и чесотку 1 раз в 7 дней на время 
отсутствия медицинского работника (записи осмотра детей отсутствуют в медицинской 
документации с 28.02.2013 года по 14.03.2013 года), что является нарушением



требований п. 3.12. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней па 
территории Российской Федерации»;

17. не организована в полном объеме работа по профилактике гриппа: в 2012 году против 
гриппа привито 85 воспитанников из 134 подлежащих (63,4% привитых), среди 
сотрудников учреждения привито 24 человека из 68 подлежащих (35,3% привитых), что 
является нарушением требований ст. 11 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9 Федерального 
Закона РФ от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 
п. 10.2. СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа»;

18. не организовано ежегодное обследование медицинского работника на HBsAg и анги- 
ВГС, что является нарушением требований ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 34 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 7.1., п. 7.6. СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней >, п. 6.1.9., п. 6.4. СП 3.1.958-00 
«Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому 
надзору за вирусными гепатитами».

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предписываю:
Муниципальному бюджетному специальному (коррекционному) образовательному 

учреждению для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Сивинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат Y1II вида», 
юридический адрес: 617240, Пермский край, Сивинский район, с. Сива, ул. Советская, д. 28:

1. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, не связанной с извлечением прибыли, в соответствии 
требованиям п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального Закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»; ст. 40 Федерального Закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
Срок: 25.11.2013 года.

2. Отделить изолятор от остальных помещений медицинского пункта шлюзом с 
умывальником, оборудовать самостоятельный выход на участок, согласно требованиям 
раздела 3 СП № 4076-86 от 06.03.1986 г. «Санитарные правила устройства, 
оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ- 
интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии».
Срок: 25.11.2013 года.

3. Оборудовать изоляционные палаты, согласно требованиям раздела 3 СП № 4076-86 от 
06.03.1986 г. «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима 
специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в 
физическом и умственном развитии».
Срок: 25.11.2013 года.

4. Обеспечить поточность технологических процессов и исключить возможность 
перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности, а 
именно: в процедурном кабинете канализационный стояк укрыть Герметичными 
коробами в соответствии требований п. 3.3. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность».
Срок: 25.11.2013 года.

5. Внутреннюю отделку стен, потолков и полов в медицинских помещениях привести в 
соответствии требований п. 4.2., п. 4.3. гл. 1. СанПиН 2.1.3.2630-10.
Срок: 25.11.2013 года.
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6. Устранять текущие дефекты отделки в медицинских помещениях (заделка трещин,
щелей, дефектов напольных покрытий и других) незамедлительно, согласно 
требованиям и. 11.14. гл. 1. СанПиН 2.1.3.2630-10.
Срок: 15.04.2013 года и постоянно.

7. Произвести замену существующей мебели на медицинскую (столик в процедурном 
кабинете, стулья в медицинском кабинете), в соответствии требований п. 8.8. гл. 1. 
СанПиН 2.1.3.2630-10.
Срок: 25.11.2013 года.

8. Оборудовать в процедурном кабинете, где проводится обработка инструментов, 
отдельную раковину для мытья рук или двугнездную раковину (мойку), согласно 
требований п. 5.8. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.
Срок: 25.11.2013 года.

9. Оборудовать и санузле для медицинского персонала умывальник с установкой 
смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) 
управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами 
антисептиков, согласно требований п. 5.6. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.
Срок: 15.04.2013 года.

10. Организовать проведение влажной уборки помещений медицинского пункта с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств 2 раза в сутки, согласно 
требований п. 11.1. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.
Срок: 05.04.2013 года.

11. Приобрести уборочный инвентарь в достаточном количестве для проведения текущих и 
генеральных уборок помещений медицинского пункта, в соответствии требований п. 
11.5., п .11.8., п. 11.10. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.
Срок: 05.04.2013 года.

12. Обеспечить медицинский персонал в полном объеме комплектами сменной одежды 
(иметь три комплекта спецодежды на одного работающего), в соответствии требований 
п. 15.15. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.
Срок: 15.04.2013 года.

13. Приобрести контейнеры с плотно прилегающими крышками в медицинском и 
процедурном кабинетах для проведения дезинфекционных мероприятий (дезинфекция 
шприцев, игл, шпателей, использованного материала), в соответствии требований 
п. 11.3. гл. 1, п. 1.3. гл. 2 СанПиН 2.1.3.2630-10.
Срок: 15.04.2013 года.

14. Организовать в полном объеме обследование на педикулез детей 1 раз в 7 дней, 
согласно требований п. 3.12. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных 
болезней на территории Российской Федерации».
Срок: 05.04.2013 года и постоянно.

15. Организовать обследование детей на чесотку 1 раз в 7 дней, в соответствии требований 
п. 3.12. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации».
Срок: 05.04.2013 года и постоянно.

16. Организовать обследование детей на педикулез и чесотку 1 раз в 7 дней на время 
отсутствия медицинского работника, согласно требований п. 3.12. СанПиН 3.2.1333-03 
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
Срок: 05.04.2013 года и постоянно. ’

17. Организовать в полном объеме работу по профилактике гриппа: организовать 
профилактические прививки против гриппа среди воспитанников и персонала в 100 % 
от подлежащих, согласно требований ст. 11 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. 
№ 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9 Федерального 
Закона РФ от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 
п. 10.2. СГ1 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа».
Срок: 25.11.2013 года.



18. Организовать ежегодное обследование медицинского работника на HBsAg и анти-ВГС, 
согласно требований ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», ст. 34 Федерального закона от 
30.03.1999 г. №  52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
7.1., п. 7.6. СП 3.1 ./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», п. 6.1.9., п. 6.4. СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных 
гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными 
гепатитами».
Срок: 15.04.2013 года и ежегодно.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное 
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Сивинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат Y1II вида», юридический адрес: 617240, Пермский край, 
Сивинский район, с. Сива, ул. Советская, д. 28.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо 
использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - 
цифровой подписью законного представителя ЮЛ, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента 
истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта настоящего предписания по 
адресу Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю 
по адресу: 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4. факс 284-07-29.

Не предоставление информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания, 
влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП Российской 
Федерации.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном 
нормами главы 24 АПК РФ. должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, 
предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ. в срок, не превышающий 3 месяцев с момента 
получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно 
только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение настоящего предписания в установленные сроки, влечет административную 
ответственность, предусмотренную ст. 19.5. ч. 1 КоАП Российской Федерации.

Специалист-эксперт ЗТО Управления
Роспотребнадзора но Пермскому краю ' Iе ^ 1 ^_____ Кольцова Ольга Рудольфовна
(должность лица, составившего предписание) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил, об ответственности предупрежден:

28 марта 2013 года 
Директор МБСКОУ «Сивинская
школа-интернат YIII вида» Иванова Вера Евгеньевна

(должность лица) (подпись (фамилия, имя, отчество)

Отметка о высылке заказным письмом:

(число, месяц, iод № квитанции)


