Наименование
органа,
осуществляющего
контроль*
Федеральное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
"Центр гигиены и
эпидемиологии в
Красноярском крае"

План (тема) контрольного
мероприятия
Заключение по результатам
санитарноэпидемиологической
экспертизы о соответствии
санитарным правилам
зданий, строений,
сооружений, помещений,
оборудования и иного
имущества, используемых для
осуществления медицинской
деятельности.

Период проведения

Выявленные нарушения

12.09.2017 - 30.10.2017

На основании проведенной экспертизы
установлено, что здания, строения,
сооружения, помещения, оборудования и
иное имущество, используемое для
осуществления медицинской деятельности в
КГБОУ "Минусинская школа-интернат", при
оказании заявленных видов медицинской
деятельности: при оказании первичной, в том
числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико0санитраной
помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических
прививок); сестринскому делу в педиатрии; 2)
при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях
по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); педиатрии
соответствуют требованиям СанПиН
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность" с изменениями,
СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарноэпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами", СП
3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и
хранения иммунобиологических
лекарственных препаратов", СанПиН 2.4.328615 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контрольного
мероприятия
-

Федеральное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
"Центр гигиены и
эпидемиологии в
Красноярском крае"
Управление
Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Красноярскому краю
Управление
Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Красноярскому краю
Министерство
здравоохранения
Красноярского края
Управление
Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и

обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья".
Произведен осмотр помещений, территорий и
находящихся там вещей и документов КГБОУ
"Минусинская школа-интернат". Замечаний,
заявлений, объяснений, ходатайства, отводов нет.

Внеплановая проверка.
Санитарноэпидемиологическое
обследование объекта КГБОУ
"Минусинская школаинтернат"

04.10.2017 - 04.10.2017

-

Внеплановая проверка
осмотра принадлежащих
юридическому лицу или
индивидуальному
предпринимателю
помещений, территорий и
находящихся там вещей и
документов
Плановая проверка о взятии
проб (образцов)

09.10.2017 - 09.10.2017

Санитарные узлы для мальчиков и девочек не
оборудованы педальными ведрами; Для
приготовления и хранения готовых блюд
используется посуда из алюминия; Не
проведены мероприятия по ликвидации
отверстий в полах и устранению трещин в
тренерской при спортивном зале.

Замечания устранены.

19.09.2017 - 10.10.2017

Взятие проб (образцов) осуществлялось в
соответствии с требованиями ГОСТ, СанПиН
изделия швейные, трикотажные. Замечаний,
заявлений, объяснений, ходатайства, отводов нет.

-

Внеплановая выездная
проверка

26.03.2018 - 28.03.2018

Нарушений не выявлено.

-

Постановление по делу об
административном
правонарушении № 8771

03.05.2018 - 03.05.2018

Согласно п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 в
организациях общественного питания
образовательных учреждений должны
соблюдаться сроки годности и условия
хранения пищевых продуктов, установленные

Все нарушения
устранены.

благополучия
человека по
Красноярскому краю

изготовителем и указанные в документах,
подтверждающих происхождение, качество и
безопасность продуктов. При температуре на
складе +23 0С хранится продукт
молокосодержащий сгущенный с сахаром
«Сгущенка» 8,5 % жирности с заменителем
молочного жира, условия хранения которого
от 0С до 10С. Согласно п. 4.10. СанПиН
2.4.5.2409-08 для раздельного хранения сырых
и готовых продуктов, их технологической
обработки и раздачи в обязательном порядке
должны использоваться раздельные и
специально промаркированные
оборудование, разделочный инвентарь,
кухонная посуда. При проверке установлено,
что не вся кухонная посуда промаркирована,
отсутствует маркировка на 1 кастрюле. В
соответствии с Приложение 7 к СанПиН
2.4.5.2409-08 уксус, горчица, хрен, перец
острый (красный, черный) и другие острые
(жгучие) приправы, острые соусы, кетчупы,
майонез, закусочные консервы,
маринованные овощи и фрукты входят в
перечень продуктов и блюд, которые не
допускаются для реализации организациях
общественного питания общеобразовательных
учреждений. В нарушение указанных норм
образовательной организацией для питания
детей закуплены томаты маринованные, в
состав которых в качестве консерванта
используется уксус.

