
ГБУКО "Нагорновский психоневрологический интернат" 
на «01» января 2017 г.

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий
Таблица № 7

Дата
проверки Наименование контрольного органа Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам 

проверки
1 2 * 4 5

19.04.2016

*

Управление Роспотребнадзора по 
Калужской области

Установление наличия (отсутствия) 
нарушений в сфере санитарого 
законодательства ФЗ №52 ОТ 
30.03.1999, СП 3.1.2.3114-13 
"Профилактика туберкулеза" СанПиН 
2.1.3.2630-10
"Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую 
деятельность"

Нарушений не выявлено •

*

06.06.2016 Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
(РОСТЕХНАДЗОР)

Соблюдение юридическим лицом в 
процессе осуществления 
деятельности обязательных 
требований промышленной 
безопасности при эксплуатации 
опасных производственных объектов

Нарушений не выявлено

08.07.2016 ГУ МЧС России по Калужской 
области

Соблюдение требований пожарной 
безопасности

Нарушений не выявлено

29.07.2016 Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
(РОСТЕХНАДЗОР)

Соблюдение юридическим лицом в 
процессе осуществления 
деятельности обязательных 
требований промышленной 
безопасности при эксплуатации 
опасных производственных объектов

Нарушений не выявлено

29.07.2016

*

Управление Россельхознадзора по 
Калужской области

Соблюдение оборота, хранения, 
использование по назначению 
пищевой продукции

Установлены нарушения: Допущен оборот 
пищевой продукции не соответсвующей 
требованиям нормативных документов, а 
именно Борисова Н.В.- заведующая складом 
(продукты) допустила оборот Эхранение и 
использование по назначению) крупы рис 
шлифованный первый сорт ТУ 8РФ 11-111-92 
выработана ООО "Отечественная крупяная 
компания", дата изготовления 23.01.2016 не 
отвечающей требованиям по показателю- 
зараженность вредителями 
Предписание №02/01-КВ/16 от 29.07.2016

Нарушение устранено. Акт проверки об 
устранении нарушения от 24.08.2016

%

24.08.2016 Управление Россельхознадзора по 
Калужской области

Контроль исполнения предписания об 
устранении выявленного нарушения, 
выданного Управлением 
Россельхознадзором по Калужской 
области от 29.07.2016 №02/01-КВ/16

Нарушений не установлено



08.09.2016 Кировская межрайонная 
прокуратура

л

Исполнения требований 
законодательства в сфере оборота 
наркотических средств и психотропных 
веществ

$

Установлены нарушения: 1. Отвественным 
лицом отдела кадров учреждения при 
фактическом допуске Савинской О.А. не были 
истребованы в отношении нее следующие 
документы, подтверждающие ее право работать 
с психотропными веществами: за,лючение 
органа внутренних дел об отсутствии у 
Савинской О.А. непогашенной или неснятой 
судимости за преступление средней тяжести, 
тяжко, особо тяжкой преступление или 
преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров либо незаконным 
культивировйнием наркосодержащих растений, 
в т.ч. преступление, совершенное за пределами 
РФ, а также не имеется заключение 
медицинской организации (справки) об 
отсутствии у Савинской О.А. заболеваний 
наркоманией, токсикоманией, хроническим 
алкогализмом. Аналогичные нарушения 
допущены при оформлении на работу 
медицинских сестер: Кузьминой Г.Ю., Бобровой 
И.А., Двойнишниковой И.А.
2. Нарушение санитарно-эпидемиологического 
законодательства- после опорожнения всех 
мусоросборников учреждения дезинфекция и 
дезинсекция их не производилась

форма usual s 

Нарушения устранены- информация об 
устранении нарушений от 06.10.2016 №372.

*

13.10.2016 Государственная инспекция труда в 
Калужской области

Надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права

Нарушений не выявлено

17.10.2016

*

Управление Роспотребнадзора по 
Калужской области

Эпидемиологическое расследование 
очага чесотки, соблюдение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к размещению, 
устройству, оборудованию, 
содержанию,
санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму 
работы организаций социального 
обслуживания

Установлены нарушения:
1. Постельные принадлежности подвергались 
обработке в дезинфекционной камере не 
регулярно, только после выписки больных, что 
является нарушением п.8.5., п.8,19 СП 
2.1.2.3358-16;
2. Уборочный инвентарь- швабры хранятся все 
вместе в туалете для всех видов уборочных 
работ, что является нарушением п.8.9 
СП2.1.2.3358-16;
3. Личная и санитарная одежда персонала 
хранится в помещении для хранения чистого 
белья проживающих, что является нарушением 
п.8.23 СП2.1.2.3358-16;
4. Текущая дезинфекция проводится 
жавипьоном, что не эффективно при 
заболевании чесоткой и является нарушением 
п.8.20 СП2.1.2.3358-16.

Предписание №64 от 10.10.2016.

Нарушения устранены- акт повторной проверки 
от 19.12.2016

%

19.12.2016 Управление Роспотребнадзора по 
<алужской области

Проверка выполнения предписания 
№64 от 10.10.2016 Управление 
Роспотребнадзора по Калужской 
эбласти

Нарушений не выявлено


