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В oTBe,t' на I [редсl,авlеtt ие об усtраtlении ttарl,tltеttиЙ закоIIоjlаtеjIьс,IвtI о соl{иаjtьной

зап{ите и11вшIидов о,г26,04.2021 r. .ll{l 51/1 l5B202l r. l'БУ <Вознесенский.,lоплинlерttа,гll

сообщасr, информtацикt об 1,с,I,рансttии выявJlеllllых ttirр1,IIIсrtий :

N Наруlпение МероIlрия,гия по устранению нарушений

l .Щоговора о предоставпении
социальньIх услуг, заключенные с

Королевой Е.С. и Морлвиновым В.С.,
и информированное j(обровольнос

согласие на медицинское
вмешаl,еJI ьство. не Ilo,,1l] исаll ы

поJlуча,геjlями ус:lу,t,. T'aKirte ttc

имее,tся сведений об ознакомJlснии с

условиями lIредос,гitl],]lе}l ия

социмьных усJlуг. прави jIaM и

внутреннего распоряllка,

,.Щоговора о предоставлении социа!rьных

услуг и информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство
lIо,I(писаны получателями услуг. а ,iакже

оliи о,]llаком_ilены с усJIовиями
l l рс:к)с,|,tII}jIсtlия coIlиLt]lы, ых услуг"
] lpal]l1,jlaNtи l]I j)греIlllеl,о распорядка.

2 В нарушение п.5.2 Порядка в JIичtlых

де.пах Коро.lrевой Е.С., Рыболовлевой
Н.Ф,. Морлвинова В.С.. Лаrlиной
М,В., Галихина А,И, не имеется
выписки из медицинской карl,ы

амбулаторного, стационарного
больного (форма 027lу), справки об

отсутствии контакта с

инфекuион ltыми бu: tl, ttt,tll ll. ,

результата Сrакt ерио: ttlt,rl чсс ко trl

исслс,l()t}аllия tla Iп} llIl\ tttl l,]r tttt.,.tctt
кишечtIых инфекций,

[Jыrtиски из медицинской карты

амбу.;tаторного, стационарного больноr,о

(форма 027lу), справки об отсутствии
контакта с инфекционными больными.

резуJlьтата бактериоJIогическоI,о
иссJlсдоtsхния на груп пу возбулите.rсй

киtuсчItых иrlфекuий хранятся в

историях болезни в кабине,ге врача

(llpиjlal,aeМ цбццц .,11tкументов)

__]L



(<Вознесенский домиrrт.ерrlаr.>>
lie размеlцался с 20l9 lrl,rra TIo

настоящее время.

В нарушение упu.u"uой Й,рrы
отчет о работе попечите,I]ьского

совета на офиttиzulьном сайте ГБУ

В связи " "u.ЕйЫlреu"пйurойизоляции работа попечительского советане проводилась. 01.04.2021 г.
превеt{тивная изоляция снята (приказ
министерства социальной политики).
[ [опечительский совет состоялся
20,04.202lг. Материалы совета

В помеulениях, сrlухапrиiiпа,п,lli,ми
KoMl,al ами. о,|с\ Icllt}I{)l к()врики
прикрова гныс. сl ejljlar{t,l ( lto: lки ).
tllирмы или ItJl'оры ,1"lIя выjlе]lсIlия
jlичноI,о просl.рансl.ва.

в зоне для отдыха не имееrс"
компьютера персонаqьного.
оснащенного с учетом особенностей
развития и злоровья получа,гелей
социальных услуг. ноутбука, стола
для компьютера.

и llроя(иваllия llc tlбollr;trl Bal l ы 2х :Iамповые в количестве 2 штчк.приборами по обсззараrlrtl ва l l rtKl
воздуха, Ita все lIомещения имссlся l]

наличии только один переносной
бактериIlилный облучатезtь
(нарушение r.ребоваltий разлела 9
п.9. l9 СП 2, l .3678_20)

Установлен сrол с *БмпьютБпл, wiwi

На ремонт правогоiрьшiжйБББрпfr
М 1 2 этаж (где находятся жилые
комнаты N22, N24, N25) составлена
cMeTHfuI документация и отправлена на
),тверждение в Министерство социальной
tIолитики

Стены в жильг" ком"йГN, NlZ,
N25 (второй этаж) имеют лефекты. с
нарушением llелосl.нос].и. что lle
позволяет прово,,lи,гь уборку в,lая<ным
способом с испо,'lьзоваIl ием моюIIlих
и дезинфи цируюutи х cl)c.lc Iв
(нарушение r.ребований раз,пела 9
п.9.2l СП 2. l .з67820)

IIиr ьсвой режи\,l opl аlIи }()вitll с
нарушением ,гребоваttий 

r r.9,1]6 (.lI
2. I .]67820, а име}tно: исtlоjlь:]),ется
вода из емкостей, на которых
отсутствует информация о том! что

вода является бутилирован ной l

документы, подтверждающие
качество и безопасность питьевой
волы на момент проверки не
представлены

размеtпение оIlекаемых l} сIIaU]ьliых обеспечения



помещениях первого ,)l ажа
осуществляется по 67 человек. при

условии размещения по З человека
(нарушение требований разлела 9

п.9.10 СП 2,1,З67820)

площадью жилых помеIцений при
предоставлении социальных услуг
организациями социального
обслуживания Нижегородской области,

утвержденных постанов,rением
[Iравительства Нижегородской области
от 23 яtlваря 20l5 г. Nч 29 норма,гив
l1.IIоlIlали жилых помещений на одного
чеjlоI]ека в .цомахинтернатах лJlя
llрес,гарелых и инвалидов составляет не
Mcttcc 4.5 KB.MeTDoB.

l0 !опускае,гся хранение ч и с,lоl,о б!,jll,я

для опекаемых в KoMHalc,t.lя сб(lрil ll

замачивания грязltого бс:tья
(нарушение требований раздела 9

п,9.З 1 сп 2,|З67820)

В мужском и женскоЙтrале l ах на' j 


этаже в левом крыле на унитазах
отсутствуют сиденья (нарушение

требований раздела 9 л.9.25 сП
2.1.з6,7820)

c_r ttt,ttIt,tr ttllrlб

l] Ilc

}la пиIцеблоке отбор
осущесl,tsляеl ся

промаркирован н ые смкос l,и

ll, 7.1.4.(нарушlение требований
СанIlи[l 2.З 12.4.З59020)

llc,KlttrcKactся xpi,lllelIиc,lltc,tot,il бс:tья
1,1rl (,lIcliil.'\l1,I\ l' Ii(|\IIIllIc ,I.1я (i\'ГJ lj

Jil\|.llllJllill|и'] l ря JH()l () Uс]lLя

l

:

Ус Ipltttctlur, В vl жскuv и iкcllcK\)\]
l\ал]ега\ на ] rrаже ts лево]\l кры.lе Hil

} ниl азах )станов.lены си.]енья

)'с t1,lttttctltl. 0,1бор с),]()чIlы\ rlроб
i)C\ lIlcc I B:lric I ся в llромаркир()ванные
cNl li0c Iи

11

\2

13 на пищеблоке склалские lIомеlIlе}lия

для хранения продукции Ilc
оборулованы исправными приборами

для измерения относительной
влажности и температуры воздуха!

ежедневнм регистрация показате:tей

режима хранения пищевой прол),кции
и влажности в складских помещениях
на бумажном или эJlcкTpolt}{o]\t

носи,геле lIe ве.Ilс,l,ся (Ilap\ l1lcI{llc

требований l l.З.l]. tt,з,tl ('arrllrrl l

2,3/2.1,з 590_20)

Усr,ранено. Складские llомещения для
хранения продукции оборулованы
исправными приборами для измерения
относительной влажности и температуры
воздуха, ведется ежедневнаJI регис,граllия
показателей режима хранения lIищевой
продукIlии и влажности в склалских
помсщениях на бумая<ном носителе в

соогвсl,сl,вии с I].З,В. п,з.8 СанIlиН
2.]/2.1.359020)

11 на гIищеблоке доIlускае,гся llрием
пищевой продукции без маркировки.
на момент проверки маркировка
отсутствовала на капус,I у. ]\IopKoBb.

сlхофрукты (нарушение требований
п,2.2. СанПиН 2.З 12.4.3 59020)

Ycr ранено.

15 В моечной кухонной посуды в Вывешена информация о проведении



lIравилах мы,гья |lос}ilы olcylcIl]\cI
информация о прове.lеllии обработки

лезинфицирующими средствами

кухонной посуды. инвеlIгаря. с

указанием концентрации и Ilазвания

дезинфицирующего средства

(нарушение требований п.З.l0
СанПиН 2.З 12.4.З 59020)

обрабоr,ки дезинфицирующими
срелсl,вами кухонной посуды, инвентаря,

с указанием концентрации и названия

лезинфицирующего средства в

соответствии с п.З.10 СанПиН
2.з12.4.з59020)

16 На пищеблоке лопускается

совместное хранение рабочей одежлы

персонала и личной олеж/,lы

(наруrrIение требоваttий п.З.4 СанlIи[I
2.3/2.4,3 59020)

Yc,rpaHeHo.

17 lla MoMeHr, провепки на \lоlolllec
средство <<IlpoI,pecc>>. и с llo.Il, }\,cl\|()c

в моечной о,Illе.lсIIии с lо.lовой

Ilосу.ilы. отсу,гствовa}ла иtlс,грукttия IIо

применению (нарушение требований

п.4,5 СанПиН 2,З 12,4,З 59020)

YcTpatteHo. Инструкция по применению
\Iоlоtцсго срелства <I Iрогресс> вывешена

l8 На втором этаже здания в помещении

умывальника и ваllной комнатс

эксплуатируются свеl,иjlыIики со

снятыми колпаками (рассеивателями).

предусмотренными конструкцией

свеl ильника (нар\ шсllие rребоваttий
]{)_ij ].l( ]t;, п.З5 I II II')

Установлены светильники,

предусмотренные конструкцией
светильника

l9 Не соблю;lение сроков перозорядки

первичных средс,I,в tlожаро,l!,шеllия

(огнетуrп ители), распоjIожеllllых в

холе IIервого этака и на B,IopoМ этаже

около лестничного марша (нарушение

требований l()]ll1. (l I.]i' п.60 ППР).

l lроизве]lена перезарядка огнетушителей

l,
Лирскrоr,, i 'С , I}.l}, \4иrрlrtlиlr
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