
Приложение 3
к приказу Министерства экономического развития РФ

от 30 сентября 2011 г. N 532
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

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 Краснодарскому краю
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю в г.Армавире, 
_________________________ Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах____________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

город Армавир 
(место составления акта)

« 01 » ______ апреля______ 2019 г.
(дата составления акта)

_______________ 16-.00_______________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ ________ 164________

По адресу / адресам: г. Армавир, ул. Новороссийская. 163_____________________________

На основании: Распоряжения № 164 р-15-2019 от 15.03.19г._______________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)_

была проведена плановая выездная. - __________________  _________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «
Армавирский психоневрологический интернат»____________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 19.03.2019 по 01.04.2019
« »______________________ ______________________________продолжительность_________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 дней____________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в
г.Армавире, Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах_____________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении

выездной
проверки) Аверьянова Эмилия Киркоровня 18.03.2019 г.,11-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист-эксперт-Ким Н.С. 
Ведущий специалист-эксперт Суханова Татьяна 
Николаевна,
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Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующие лица: Ручкин Вячеслав Александрович главный врач, Романов 
Евгений Викторович, заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом, Куралесова 
Бориса Юрьевича, руководителя исследовательского лабораторного центра, Сухова Татьяна 
Алексеевна заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Шмиголь Татьяна 
Александровна, заведующую лабораторией микробиологических исследований, Ерохина 
Людмила Ивановна инженер - техник, Горбик Светлана Андреевна, помощник санитарного 
врача, Никитина Людмила Викторовна, химик-эксперт Армавирского филиала ФБУЗ "Центр 
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" аттестат аккредитации "ФБУЗ в 
Краснодарском крае" от 07.09.2015 № RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по 
аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки
присутствовали: _____________Аверьянова Эмилия Киркоровна___________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствововших при проведении мероприятий по 
проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):
в нарушение п. 2.2, п. 3.4,п. п.3.5 СанПиН 3.5.2. 3472-17 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с 
членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» не 
организованы должным образом профилактические мероприятия, в т.ч. мероприятия по 
дезинсекции, в части проведения контроля за их эффективностью и соблюдения кратности 
(не менее 2 раз в месяц) плановых обследований на заселенность производственных, жилых, 
вспомогательных помещений синантропными членистоногими насекомыми; 
отв. ЕБУЗ СО КК «Армавирский ПНИ», директор по ст.6.3 КОАП РФ
в нарушение п. 2.5, п. 3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий» не организовано обследование и 
оценка состояния объектов с целью учета численности грызунов, определения заселенности 
объектов и территории грызунами, их технического и санитарного состояния, а также не 
проводятся профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объектов и 
прилегающих к ним территорий грызунами силами обученного персонала организаций 
дезинфекционного профиля;
отв. ЕБУЗ СО КК «Армавирский ПНИ», директор по ст.6.3 КОАП РФ 
прививки
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): ------- -—-
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено:
ч.1 ст.19, чЛ ст.22, CT.CT.24, 29, ч.ч.1,3-5 ст.34, ст.36 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52- 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;



- п. 7 ч.1, ч.ч. 2, 3, 5 ст.12 Федеральной закон Российской Федерации от 23.02.2013г. № 
15-ФЗ «ОБ охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»

-Технический регламент таможенного союза «О безопасности парфюмерно
косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 
23.09.2011 №799;

- СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 
режиму работы организаций социального обслуживания»,

СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»,

-гл. 3, п.п. 4.1, 4.2, 4.6, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.16, 4.19, 4.27, 4.29 гл.4, п.п.6.4, 6.5 гл.6, 
п.8.2 гл.8, п.п.9.1, 9.2 гл.9 СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами»,;

2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правили выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»

-п.п. 2.2, 2.3, 2.5, 3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий» (кроме п.п. 2.5,3.3);
СанПин 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиенического значение» (кроме п.п. 2.2, 3.4, 3.5);

-п.п. 2.2, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4-3.6 СанПин 2.1.1074-01 «Питьевая вода, гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения», утв.главным государственным санитарным врачом РФ 26.09.2011 № 244

-п.п. 3.3.1, 4.2 СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий» утв.Главным 
государственным санитарным врачом РФ 06.04.2003;

-п.п. 5.3, 6.3 СанПин 2.2.4.548-96 «гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений» утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 
№ 21;

- п.2.3, 2.4, 3.1, 3.4, 9.1, 9.5, 9.6, 9.7 СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 30.05.2003;

- п.4.2 СП 3.1.7.2616-10 «профилактика сальмонеллеза», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 09.10.2013 № 24;

-п.п. 1.6, 1.13, 3.1, 3.2, СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» утв. постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10.
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Перед проведением проверки предъявлено служебное удостоверение, распоряжение №164 р-15-2019 от 
15.03.2019 г, проведена запись в журнал контрольно-надзорных мероприятий_____________________________

ГБУ СО КК «Армавирский психоневрологический интернат», далее «Армавирский ПНИ» 
является юридическим лицом и функционирует в соответствии с Уставом организация 
обеспечивает предоставление постоянного проживания инвалидам первой и второй групп, 
страдающих хроническими психическими заболеваниями (мужчины), их медицинское и 
социальное обслуживание. Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с 
лицензией, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.
Структура учреждения: с января 2017 учреждение функционирует по 2-м фактическим 
адресам: ул.Новороссийская, 163, ул.Азовская,34 на 571 проживающих.
Территория организации благоустроена, озеленена, освещена, оборудована проездами и 
тротуарами, имеющими твёрдые покрытия, за территорией оборудована площадка с твердым покрьпием 
под контейнер ТБО, расположена на расстоянии 25 м. от зданий организации, контейнер имеет маркировку, 
оборудован крышкой, предусмотрен подъезд с твердым покрьпием, вывоз ТБО осуществляется в



соответствии с графиком, на основании договора заключенного с МП г. Армавира «Армавиргоргранс» 
на день проверки контейнер заполнен не более чем на 2/3 от объема, содержится в 
удовлетворительном состоянии.
В составе территории предусмотрены следующие зоны:
-зона проживания с площадками для отдыха и теневыми навесами 
-хозяйственная зона, в которой размещается прачечная, складские помещения 
На территории по адресу: ул.Новороссийская,163 расположены: жилой 2-х этажный корпус, 
административный 2-х этажный корпус, отдельно стоящее одноэтажное здание, в котором 
размещена прачечная, баня
В составе учреждения для проживания входят следующие группы помещений:
- непосредственно помещения проживания по типу коридорной системы с вместимостью 3-6 
человек, душевые, холлы с организацией мест отдыха; санитарные узлы на каждом этаже в 
каждом крыле, кладовые для чистого белья, комнаты для сбора грязного белья Каждая жилая 
комната оборудована мелью (шкафы для хранения одежды, белья, обуви, прикроватные 
тумбочки, стулья по количеству проживающих, кровати), раковиной с подводкой горячего, 
холодного водоснабжения, обеспечены постельными принадлежностями в соответствии 
установленными нормативами.
На первом этаже размещено приемно-карантинное отделение вместимостью 4 койки, 
оборудованное отдельными входами с улицы и в здание, в состав приемно-карантинного 
отделения входят столовая , буфет-раздаточная, моечное отделение, душевая, санитарный узел 
Корпус имеет з 3 входа с улицы оборудованными пандусами.
Медицинский блок расположен в этом же здании на I-om этаже в отдельном крыле в своем 
составе имеет кабинет врачей (ординаторская), процедурный кабинет, стоматологический 
кабинет, кабинет заведующей отделением, комнату персонала.
Отопление, водоснабжение холодное и горячее, водоотведение централизованное, 
предусмотрены резервные водонагреватели. Освещение совмещенное: естественное и 
искусственное, лампами накаливания, энергосберегающими.
Для создания комфортных параметров микроклимата в помещениях, в т.ч. медицинского 
назначения установлены сплит-системы. Кроме того, имеется естественная вентиляция, за 
счет фрамуг и вытяжная с механическим побуждением из помещений санузлов, душевых, 
санитарных комнат. Покрытие полов в санитарно-гигиенических помещениях влагостойкое, 
легкомоющееся, обладает шероховатостью. Стены в помещениях с влажным режимом 
облицованы керамической глазурованной плиткой. Уборочный инвентарь маркирован, 
хранится в закрытых шкафах.
Организация питания опекаемых согласно договора между Армавирским ПНИ и 
государственным автономным учреждением Краснодарского края «Центр по организации 
питания учреждений социальной защиты населения (в дальнейшем ГАУ КК «ЦОП УСЗН») 
осуществляется ГАУ КК «ЦОП УСЗН» на арендуемых у АПНИ площадях пищеблока, 
обеденного зала. Питание опекаемых организовано согласно 2-х недельного цикличного 
сезонного меню весенне-летнего рациона, ежедневное меню согласуется и подписывается 
директором АПНИ, предусмотрено пяти разовое питание опекаемых с учетом диетического, 
щадящего питания диспансерных больных. Согласно представленных ежемесячных справок 
контроль АПНИ за организацией питания опекаемых проводится комиссионно, с оценкой 
качества, выхода готовых готовых блюд, снятия остатков продуктов питания, соответствия 
стоимости 1 койко-дня, с оценкой соблюдения санитарно-эпидемических требований на 
пищеблоке. Приём пищи опекаемыми проводится в обеденном зале интерната, расположенного 
на первом этаже 2-х этажного жилого корпуса. Сан.дез. Обработка оборотной тары, столовой 
посуды, используемой в обеденном зале проводится в моечной пищеблока персоналом ГАУ КК 
«ЦОП УСЗН».

Питьевой режим для опекаемых организован путем использования помп и одоразовых 
стаканов под контролем медицинских работников.

В учреждении разработана схема утилизации медицинских отходов и инструкция по 
обращению с медицинскими отходами по классам, утвержденная руководителем учреждения. 
Сбор медицинских отходов класса «А» осуществляется в промаркированные 
полиэтиленовые емкости с крышками с вложенными полиэтиленовыми пакетами. Вывоз
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отходов касса «А» осуществляется предприятием МП г. Армавира 
«Армавиргортранс» по договору отходы класса «Б» собираются в специальный контейнер с 
маркировкой, установленный в отдельном помещении, исключающим доступ посторонних 
лиц, отходы класса «Г» также временно хранятся в типовом контейнере с плотно- 
закрывающейся крышкой, с последующей утилизацией по договору со специализированной 
организацией..
Хранение запасов нового и чистого белья, одежды, обуви, осуществляется в складских 
помещениях , оборудованных стеллажами, шкафами, своевременно проводится ремонт 
одежды, стирка, чистка.
Стирка белья осуществляется в собственной прачечной, расположенной на территори 
Прачечная имеет необходимый набор помещений, расположенных с учетом соблюдения 
поточности и не допущения встречи чистого и грязного белья, в помещении приема, 
сортировки грязного белья предусмотрены стеллаж, ванны для замачивания грязного белья, 
персонал обеспечен комплектами санитарной одежды средствами индивидуальной защиты, 
согласно установленных требований, оборудована душевая, для сотрудников прачечной, для 
сбора и доставки грязного белья используются клеенчатые промаркированные мешки, чистое 
белье выдается в выстиранные тканевые мешки и в клеенчатые с маркировкой для чистого 
белья.

Помывка опекаемых осуществляется 1 раз в неделю по графику и по мере необходимости в 
бане. Для помывки опекаемых используются индивидуальные мочалки, которые после 
использования подвергают дезинфекции, сушке, хранятся у каждого опекаемого в тумбочке, 
обеспечены в нужном количестве мылом, шампунем, и др. средствами..
-Профилактические дезинсекционные и дератизационные мероприятия в АПНИ в 2018г 
проводились по договору с ООО «Три Д», работы по дезинсекции и дератизации проводились 
ежеквартально. В 2019г. заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кр.кр.» 
№ 1020 от 01.04.2019г.

- Производственный лабораторный контроль за соблюдением санитарных правил и 
выполнением противоэпидемических (профилактических) мероприятий осуществляется по 
программе производственного контроля, утвержденной руководителем учреждения. 
Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний:

При поступлении опекаемые проходят обследования на возбудителей группы кишечных 
инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, представлены справки об отсутствии контактов с 
инфекционными больными по месту жительства. Прием поступающих в организацию 
осуществляется в приемное отделение, где находятся в течение 7 дней. Изолятор расположен на 
территории по адресу:ул.Азовская,34 на 20 мест
С целью раннего выявления туберкулеза опекаемым ежегодно проводят флюорографическое 
обследование на базе ГБУЗ «ГМБ» перевозка транспортом учреждения, нетранспортабельным 
опекаемым проводят бактериологическое обследование мокроты За период 2018г обеспечено 
100% обследование опекаемых Еженедельно опекаемые осматриваются на педикулез и чесотку 
с отражением результатов в медицинской документации. Противопедикулезная укладка 
сформирована в необходимом объеме, находится в приемно-карантинном отделении. 
Вакцинопрофилактика: проведение профилактических прививок организовано на по договору 
с МБУЗ «ГМБ» (Планирование прививок организовано медицискими работниками учреждения, 
представлен по-фамильный ежемесячный план на 2018г., прививочные формы № 63 согласно 
представленных документов опекаемые привиты в рамках национального календаря 
В учреждении разработаны планы: по профилактике кишечных инфекций, острых 
респираторных инфекций;

В учреждении имеется месячный запас дезинфицирующих средств («Самаровка», 
«ЖавельСин») в соответствии с расчетной потребностью.
Персонал учреждения работающий по 2-м фактическим адресам 314 человек, представлены 

заключительные акты по результатам периодического медосмотра от 29.06.2018г, 25.07.2018г, 
18.07.2018г, 29.10.2018г., все сотрудники допущены к работе, нарушений по представленным 
медицинским книжкам не выявлено.

В ходе проведения проверки проведены лабораторно-инструментальные исследования 
внешней среды, энтомологическое обследование территории ИЛЦ АФ ФБУЗ «ЦГиЭ в



Краснодарском 
Краснодарском крае»

крае», согласно представленного ответа АФ ФБУЗ «ЦГиЭ в
результаты исследований соответствуют гигиеническим нормативам.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органамш^госуддрственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (зап^руюрея при проведении выездной проверки): не требуете

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета провербк юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): не требуется.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
принимателя, его уполномонного представителя)

Прилагаемые к акту 
документы:

Протоколы лабораторно-инструментальных исследований (измерений) ИЛЦ 
АФ ФБУЗ «ЦГиЭ в Краснодарском крае», Экспертное заключение ИЛЦ АФ 
ФБУЗ «ЦГиЭ в Краснодарском крае» № 0358/25 от 27.03.2019г., протоколы 
об административном правонарушении, предписание № 195-п15-2019 от
01.04.2019 г _______________________________________________

Главный специалист-эксперт Ким Наталья Сергеевна

Ведущий специалист-эксперт -Суханова Татьяна,, 
Николаевна

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Аверьянова Эмилия Киркоровна, 

директор ГБУСОКК «Армавирский ПНИ»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего

проверку)


