
Территориальный отлел Управления Фелеральной службы
по надзору в сфере защllты прав потребптелей и благополучня че.повека

по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах
Ленинградское шоссе, д. l3, г. Л}r-л

Леtтинградс tея обл., l88230

АКТ ПРОВЕРКИ лъ 47_01_0б-452-r9
плановой/дц9дддд9дq[ддд99ддq[/локументарной

(fi}rKHoe подчеркн}ть)

Леr*rнградское шоссе, д. l3, г. Л)r-а"
Леюrнгралская бл., l 88230

09 апреля 20l9 г.
l0. часов 00 минlт

Оаmа, вре.uя сосmаеlенuя акпа.\lесlпо соспаете нuя акпа

надзооч в сфере защиты прав потDебителей и бдё|Q!Qдуlця ч9ловека по Ленинградской области
Веденьевой о.В. J\Ъ 47-01-06-452-19 от 11.03.20l9г, года и в соответствии с Положением <Об Управлении
федеральной слyжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополyчия человека по
ленингоалской области>-

должностными лицамп территориального отдела в Гатчинском и Лужском районах
управления Федеральной службы по надзору в сфере защпты прав потребптелей и благополучия
человека по Ленинградской области
ведчшии спеllи:lлист-эксIIеDт теDDитоDиального отд упоавления Роспотоебналзооа по Лени нгоалской
области в Гатчинском и Лчжском районах Севастьянов А.А,:
заместитель начаT ьника теDDитоDиа],lь ого отл е,,l упоавления Роспотоебнадзооа по Ленингоалскойн

области в Гатчинском и Лyжском районах КлеминаЛ.В
(должнось, Фамилия, им, отчество полностью)

проведена В плановая / Е внеплановая
И выездная / о документарная

проверка за соблюдением тебований законодательства
й в сфере защиты прав потребителей,
Е санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Наименование проверяемого юридического лицrиндивидуal,льного предпринимателя
Ленин кое ооластное енн l{a li ll ч ение со и апь}lого
обслyживания <Лyжский психоневрологический интернат>
(HallLtleHoBaHue юрuduческоео лluца, фамьпttя, l!мя, опчесmво (поспеdнее - прu на,tuчuu) uHduBudya,tbHoeo
преdпрuнъчаmеля)

Место проведения проверки: ]882з0- л ен ин гDаIIская область г. Лчга Ленингоадское шоссе д. 9
(полfi ый фактическиii ддрес)

Место нахождения юридического лица l882З0. Ленингоалская область г. Луга Ленинградское шоссе д. 9
(полный к)ридический а.црес)

огрн l024701560630 инн 4700006220
Сведения о включении в реестр субъекгов малого или среднего предпринимательства
за Ns от (( > 20 года

Реквизиты предпр иятия огрн 102470l5606з0, инн 4700006220
( р/с, ,dc, БИК, ОКПО, ОКОНХ) (для индивидуального лредпринимателя - ИНН. свидfiельство о госрегистрацпи)

Рlководитель предпр иятия .Щцреtqор Ленинградского областного государственного стационарного
бюджетного учреrtдения социального обслyживания (л\,цскци психоневрологическии интернат)
Ми нович Е

!ата и врепlя проведения проверки:
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Федеральная сл1,:кба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучпя человека
Управление ФедераJIьной службы по падзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Ленпнградской областri

на основании Распоряжения заместите

t



<19> марта 2019 г. с l0 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
Акт составлен: ТеDDитоDиальным отделом УпDавл епия Фелепальной слчжбы по налзооч в сйепе
защпты прав потребдаелеLцjдагоцадучидчелQвека до Лецинградской об:rастп в Гатчинскопr п
Лlrкском Dайоцах

(наlLценованuе ор?ана ?осуdарспвенноео конпропя (чаdзора) lau ор.,ано .|!унuцчпIL,lьяоео конmроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем проверку
ознакомлен Дипекгоо ЛенингDадского областного ударственного стационарного бюджетного
учDеждения социального обслчживания <Лчжс кий психоневрологический ин,гернат) Миоонович Е.о

(заполняепся прч провеdенuч выезdной проверкч'

подпись ознакомленного лица L,/
(Ф,и-о-)

.Щата и время ознакомления с распоряжением к l 2> марта 20l9 г. l 1 часов 00 минут

Представители других оргапизаций, участвующие в проверке, экспертных организаций: -

!ата и номер решения прокурора (его заместителя) о сог"пасовании проведения проверки

(запо,lняепся в случае провеdенuя внеluановоi выезdноil проверкu субъекпов ммоео u среdнеzо преdпрuнlL|iоmельспва)

Представители проверяемого предприятия, в rrрисутствии которьrх проведено мероприятие по
КОЕТРОJIЮ о областного гос т8енного ион ного бrос I

о
(фамuлuя, ltмя, оlпчесtпво (послеdнее - прч налччuц), dолхносrпь wовоduпеля, uHozo dол:ltсноспноео лuца (dолхноспны-х лuц)

uлu уполно оченноzо преdспавuпеля юрuduческоzо лuча, уполномоченноео преdспавчmеля uHduBudyшbЧozo преdпрuфLцапеля,
уполномоченно2о преdспавutпеля саморе?улuруемой орzанuзацuu (в случае провеdенuя проверкll чпена сalцореzулuруемой
орzанчзацuч), прuсуmсmвовавulllrпрц провеdенuu меропрuяпuй по проверке)

Территориа,rьным отделом Управления Роспотребналзора по Ленинградской области в Гатчинском и
Лужском районах с l0ч.O0мин 19 марта 2019г. по l2ч.O0мин. l9 марта 2019г. (общее время нахождения
на объекгах составило 02ч.00мин. l9 марта 20l9г. с l0ч.O0мин. до l2ч.O0мин., l9 марта 20l8г. с
10ч.O0мин. до l2ч.O0мин. , время совершения правонарушения) проведена внеплановая выезднzц
проверка в отношении Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного
учре}цения социаJIьного обслуживания <Лужский психоневрологический интернат> юр. адрес: l88230,
Ленинградская область г. Луга Ленингралское шоссе д. 9; факт. адрес: l882З0, Ленинградская область г,
Луга Ленинградское шоссе д. 9 (место совершения правонарушения),

В ходе проведения данной проверки установлено:
Ленингралское областное государственное стационарное бюджетное учр€ждение соци:rльного

обслуживания кЛужский психоневрологический интернат) (ОГРН 10247015606З0, ИНН 4710006220)
осуществляет следующие лицензируемые sиды деятельности: медицинскую, фармацевтическую
деятельность, На осуществление медицинской деятельности имеется санитарно-эпидемиологическое
закJIючение.

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социaшьного
обсlryживания <Лужский психоневрологический интернат> размецёно по адресу: |88230, Ленинградская
область г. Луга Ленинградское шоссе д. 9 и состоит из пяти корпусов, в которых рiвмещены:
административные помещ€ния, медицинские помещения, палаты пребывания гособеспечиваемых,
парикмахерская, продовольственный магазин, пицеблок, аптека, баня, прачечная, мастерские, гараж. В
настоящее время находится 303 гособеспечиваемых. Медицинская деятельность осуществляется в дв}х
корпусах: l . Строение жилое главное <А> обцей плоцадью 4l 89,20 кв,м; 2. Строение жилое <К> общей
шIощадью 826,4 кв.м) на пра8ах оперативного управления.

В главном корпусе <А> осуществляется медицинская деятельность (сестринское дело, медицинский
Macc:DK, диетология, неврология, терапия, организация здравоохранения и общественного здоровья,
психиатрия). В корпусе <К> осуществляется медицинская деятельность - организация здравоохранениJI и
общественного здоровья).

Коргryс <К> - кирпичное двухэтажное здание. На I этахе рzвмещены административные помещения,
аптека. На ll этаrке корпуса расположены: помещение для приёма анализов - 8,6 м2; биохимическая
лаборатория - |2,8м2l клиническая лаборатория - l3,6M2. На II этаже корпуса <К) расположены 14

комнат для проживания гособеспечиваем ых, 5 санитарных узлов, оборулованных раковинами для

ния н ния <Л скии психонев ологически и ин,tе нат> Ми нович Е.
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умывания, помещения буфетов, оборудованных эlrтлитами, комната для отдыха и проведения

фrзкульryрно-оздоровител ьных занятий. мини-прачечная. оборудованная стиральной машиной-автомаr ,

Комнаты рассчитаны на проживание 1-2 человек, оборудованы кроватями, шкафами для хранения вещей,
столами.

Инженерное обеспечение:
Холодное водоснабжение - центральное, от городской водопроводной сети МУП ЛМР <Лужский

водоканаJI) (государственный коrrгракг холодного водоснабжения и водоотв€дения Ns 055-Б-05-ВК от 3l
декабря 20l 7г.). Канализация - центральнiля (государственный контракт холодного водоснабжения и

водоотведения Ns 055-Б-05-ВК oT3l декабря 20l7г.).
Резервное горячее водоснабжение в виде водонагревателей.
горячее водоснабжение - центральное. Система теплоснабжения - центральная.
Система вентиляции - естественная, п}тём проветривания помещений через открытые форточки и

окна.
Система освещения - совмещённая, кроме стерилизационной корпуса <А>, сан.узлов. В качестве

источников искусственного освещения используются лампы накаливания и люминесцентные лампы с
защr.rгной арматурой.

Проводится профилакгическая обработка помещений против грызунов и членистовогих. Представлен
государственный контракт на окzвание дератизационных и дезинсекционных услуг дJ|я нукд
Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социlIльного
обсrryживания <<Лужский психоневрологический интернат)) в 2017 году с филиалом ФБУЗ <Щентр
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Лужском районе> от l0 апреля 20l8г. Nl l5.

Корпус <К>
Помещения аптеки рaвмецены на l-M этаже 2-х этажного кирпичного здания (литер К, пом.

| ,Z,З,4,5). Набор и плоцади помещений: - Помещение приёма лекарственных средств - l4,2KB.M; -
Помещение для хранения лекарственных средств - l4,2KB.M; - Подсобное помещение - 7,7кв.м. Стены в

помещениях аптеки покрыты водоэмульсионной краской. Напольное покрытие в помещениях лриёма и

хранения лекарственных средств покрыты линолеумом, в подсобном помещении - отделаны
керамической rl-llиткой. Помещения для хранения лекарственных средств, медицинского инструментария,
оборудованы стелл:uками и шкафами.,Щля наблюдения за параметрами микрокJIимата помещения
оборудованы психрометрами. Ведётся журнал учёта парамеlров микрокJIимата. .Щля хранения
термолабильных лекарственных препаратов установлено 3 холодильника, темпераryрный режим
хранения в холодильниках соблюдается. Проведена выборочная проверка сроков хранения
лекарственных средств. Лекарственных средств с истёкшим сроком хранения не обнаружено.

Главный корпус <А>
На I этал<е здания размещены отделения милосердLIJI l, 2 с буфетами (оборулованными мармитами),

медицинскими гryнкгами и бытовыми помещениями персонiulа; пищеблок с обеденным змом на l20
посадочных мест, ; отделение милосердия 4 (закрытое женское отделение дJIя пациентов, ну)t(дающихся в
лечебно-ограничительном режиме с глубокими нарушениями психики); стерилизационная; изолятор;
приёмно-карантинное отделение; кJIадовая для хранения чистого белья. На ll этаже корпуса <А>

расположены общее отделение с медицинскими пункгами и бытовыми помещениями для персонаJrа;
Отделецuе милосердпя 3 (закрытое мужское отделенпе для пациентов, нуr(дающпхся в лечебно-
ограппчптельном режпме с глубокими нарушениях психики); массажный кабинет;

физиотерапевтический кабинет. Огделения милосердия 1,2 расположены на I этаже здания и состоят из
l8 палат пребывания гособеспечиваемых. Палаты рассчитаны на размещение от 4 до б человек,

В отделенпи милосердпя 2 у троих прожпвающих отсутствовдло полотенце для ног, что
является нарушеппем п. 6.1. СП 2.1.2.З358-1б "Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального
обслуживания".

В отделенпи мплосердия 2 в трех палатах количество тумбочек ш стульев не соответствовало
количеству проживающих, что является нарушением п.6.1. СП 2.1.2.З358-16 "Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы
организаций социального обслуживания".
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Медицинские пункты отделений оборулованы раковинами для мьпья рук, холодильниками дIя
хранения медикаментов. .Щля вытирания рук используется бумажное полотенце.,Щля обработки рук
используется АХД. Для обеззараживания воздуха в кабинетах мед.пункгов имеются бактерицидные

ультрафиолетовые облучатели, журналы учёта кварцевания помещений ведlтся. В помещении
медицинских пунктов медицинские процедуры не осуществляются, а проводятся непосредственно в

палата,х пребывания гособеспечиваемых. В отделении ведется журнал осмотров на педикулез и чесотку
(пофамильно).

Буфеты прелназначены для рiвдачи пищи на отделениях по палатам с пищеблока. Буфеты для мытья
столовой посуды оборудованы трёхсекционной мойкой. В буфетах имеются инструкции по режиму мытья
столовой и чайной посуды, инс,}aрукция по применению разрешённых моющих и дез.средств.

Стерилизационная предназначена для проведения стерилизации изделий мед.назначения, посуды,
автоклавирования перевязочного материала. Стерилизационная оборудована автоклавом и 2
сухожаровыми шкафами. Используется инструментарий одноразового применения. Обработка и

дезинфекция инструментоs, перчаток, шприцов и вспомогательного материала проводится в соответствии
с санитарными правилами.

В прочелурном кабинете ёмкости для дезинфекции изделий медицинского назначения и отходов
имеются; промаркированы. Инъекции выполняются одноразовыми шприцами, которые после
использования дезинфицируются и собираются в специаJIьную тару. Вrryтренняя отделка процедурного
кабинета представлена: пол - линолеум, стены окрашены краской.,Щля оказания неотложной помощи
имеются стандартные укладки лекарственных препаратов. ,Щля обеззараживания воздуха в помещении
иvеегся бакгерицидный ультрафиолетовы й облучатель. Журнал учёта кварцевания поvещения ведётся,

!ля стерилизации инструментов имеется сухожаровой шкаф, режим стерилизации составляет l80"C в
течении 60 минут, журнал коtIтроля работы стерилизатора ведётся. ,Щля хранения термолабильных
аппаратов и вакцин имеются 2 холодильника, темпераryрный режим кранения лекарственных препаратов
и вакцин соблюдается, журнм контоля темпераryрного режима хранения препаратов ведётся.
Проuелурный кабинет оборулован раковиной с подводкой холодной и горячей воды. Проверены сроки
годности лекарственных препаратов, сроки годности соблюдаются.

Использованное медицинское оборудование и изделия подвергаются предстерилизационной очистке.
Предстерилизационную обработку осуществляют ручным способом: каждый инструмент ополаскивают
проточной водой в отдельной раковине в течение 30 сек; полностью погружают инструменть] на l5 мин. в
бачок с растворм Клиндезин-Специаль] моют инструменты в этом же растворе; каждое изделие
ополаскивают проточной водопроводной водой, затем дистилированной водой. Из стерилизационного
оборудования имеется шкаф су шильно-стерилизационны й. преднzвначенный лля сl шки и воздчшной
стерилизации стеклянной и металлической посуды, медицинского инструментария. Используемый режим
стерилизации - l80 гралусов в течение l часа. .Цля автоклавирования перевязочного материzlла имеется
автокJIав, режим автоклавирования 45 мин}т при l атмосфере, l2l ОС. Проводится самоконтроль работы
стерилизаторов химическим методом (индикаторами 4-6 класса по ГОСТ) при каждой закладке, журналы
ведl,тся. Помещение стерилизационной оборуловано бакгерицидным ультрафиолетовым облучателем.

Использованный одноразовый инстументарий (шприцы, иглы) перел сбором в мусорный контейнер
подвергаются замачиванию в растворе.

Моюцими и дез,средствами - обеспечены в достаточном количестве.
Санитарный день - выделен. Графики проsедения генеральных и текущих уборок имеются.
Уборка помещений проводится влажным способом 2 раза в день с использованием дезинфекгантов.

Генеральная уборка Лужского психоневрологического интерната проводится с использованием
дез.средств ежемесячно. Уборочный инвентарь - выделен, промаркирован, для хранение уборочного
инвентаря не предусмотрены отдельные помещения (шкафы), что является нарушенпем ст.24 ФЗ М 52
от 30.03.1999г. <<О санитарпо-эпшдемпологпческом благополучии населенпя>), п.6.3. СП 2.1.2.3358-1б

"санптарно-эпидемпологпческяе требованпя к размещению, устройству, оборудованию,
содержанпю, сапитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организацпй
социа.льного обслуживапця ".

На I этаже корпуса кА> также р:вмещено отделение милосердия 4 (закрьпое кенское отделение дJlя
пациеrrгов, ЕIркдаюцихся в лечебно-ограничительном режиме с глубокими нарушениях психики), которое
состоLlг из 7 палат вместимостью 50 человек. На II этаже здания находится общее отделение (со
свободным режимом проживания). Общее отделение рассчитано на 24 пматы, аместимостью кая(дая от 2
до б человек. Питание гособеспечиваемых данного отделения осуществляется в пищеблоке.
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Кроме этого, на [I этаже находится отделение милосердия З (закрытое мужское отделение для
пациентов, нуждающихся в лечебно-ограничительном режиме с глубокими нарушениях психики). Так же
в 2_х палатах размещено по l0 человек (при норме 4-б), что является нарушением ст.24 ФЗ J\Ъ 52 от
30.03.1999г. <<О санптарно-эппдемпологическом благополучии населения)) и требований п. 3.5. СП
2.1.2.3358-16 "Санитарно-эппдемнологические требования к ра]мещению! устройству,
оборудованпю, содержанпю, сапцтарно-гигиеническому и противоэппдемическому режиму работы
органпзачпй социального обсл5,rкивания"

flля 54 проживающих оборудованы 2 ванные на 2 душа, что является нарушением п. б.4.
СП 2.1.2.З358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму
работы организациЙ социальноf о обслужпванияl'.

Изолятор состоит из одной палаты, душевой, совмещённой с сан.узлом. Па,rата рассчитана на

размещение З человек. Вц,"lренняя отделка помещений выполнена кафелем. !ля обеззараживания 8оздуха
в изоляторе имеется переносной бактерицидный ультрафиолетовый облучатель кЩезар>, Журнал учёта
проветривания и кварцевания имеется.

Приёмно-карантинное отделение предна:}начено дrя вновь посryпивших гособеспечиваемых и для
гособеспечиваемых, прибывших из отrryсков. Приёмно-карантинное отделение состоит из двух пaIлат
мужской и женской) вместимостью на4 места ках(дая, душевой (l кабина), сан.узла, буфета. Буфет
оборулован лвlхсекционными моечными раковинами! для вытирания рук используется бумажное
полотенце. В помещении душевой имеются противопедикулёзная укладка и шкаф для хранения чистого
белья. Д,ез.режим соблюдаеr ся.

На I этаже находится кJIадовая для хранения чистого белья, оборудованная для этих целей
пристенными стеллФками. Санитарной оде)rцой персонал обеспечен в достаточном количестве.
Спецодех<да персонала меняется по llepe загрязнения, но не реже l раза в 5 дней. Стирка санитарной
одехцы централизованная, организована в собственной прачечной интерната, размещённой в отдельном
корпусе. На lI этаже также размещены библиотека и компьютерный за,r. Парикмахерская размещена в
отдельном кабинете и оборудована раковиной с подводкой холодной и горячей воды. В качестве
дез.средства используется АХ.Щ. Стены окрашены краской, напольное покрытие выполнено линолеумом.
Поверхности стен, потолков и полов, поверхность мебели досryпны для влал<ной уборки и обработки
дез.средствами. Рабочее место парикмахера оборудовано креслом, ryалетным столиком. .Щля сбора
остриженных волос предусмотрена специztльная ёмкость. [ля обеззараживания возд),1й в парикмахерской
используется бакгерицидный ультрафиолетовый облучатель. На рабочем месте в парикмахерской имеется
3 набора типовых инструментов. Расчёски, щётки для стрижки волос моют под проточной водой и

лезинфичируют в 1,5% растворе Клиндезин-Специаль. !ля подбривания используются одноразовые
лезвия бритвы.

Баня и прачечная расположена в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании. Косметический

ремо}Iт помещений провелён. Баня состоит из следующих помещений: 1) 2 разлевалки; 2) кладовая
чистого белья;3) помывочный зал. В помывочном зчtле, в раздевалке вну]ренняя отделка пола, стен
выполнена кафелем. Использованные мочмки предварительно замачивают в растворе Анолита с
последующим автокJIавироsанием. В бане имеется аптечка первой медицинской помощи. [ля контроля за
темпераryрой воздуха в в моечном заде, в р:вдевалках аывешены термометры, Профилактическая
дезинсекция помещений и мебели бани проводится по договору с филиалом ФБУЗ KI{eHTp гигиены и

эпидемиологии в Ленинградской области в Лужском районе>. Пля профилактики педикулёза
используется дез.средство - l% раствор Супер-Мелифокс. Прачечная имеет 2 входа: для чистого и

грязного белья. Грязное бельё посryпает в помещение приёмки и сортировки грязного белья. Прачечная
оборудована 4 стир:шьными машинами (моцностью загрузки на 50 кг, на 25 кг, на 25 кг, на l0 кг), 3

сушильными барабана и сушильный шкаф (в сушильном зале). Поточность в прачечной соблюдается. Все
помещения, оборудование, инвентарь содержится в чистоте. Имеется отдельное помещение дJlя хранения
чистого белья, оборудованное стеллaDками, Обслуживающий персонм прачечной обеспечен комплектами
спец.одежды.

В Ленингралском областном государственном стационарном бюджетном учреждении социального
обслуживания <Лужский психрневрологический интернат) образуются следующие виды отходов; класс А
- ТБО, пищевые отходы, мебель, инвентарь, неисправное оборудование, не содержащие токсических
элементов и т.д.; класс Б - вспомогательный материаJI после проведения инъ ек й, инструменты,

)
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загрязнённые выделениями, в том числе кровью (шприцы, иглы); класс Г - ртlтьсолержащие предметы,
приборы и оборудование. Сбор отходов к-пасса А производится в промаркированные ёмкости, которые
после опорожнения подвергаются лезинфекции; ТБО сбрасываются в мусорные контейнеры.
Контейнерная пл9щадка оборудована промаркированными контейнерами, оборудованными крышками.
Коrrгейнерная площадка имеет ограждение. Отходы класса Б после дезинфекции, проведённой по месry
их образования, собираются в одноразовые пакеты жёлтого цвета, которые располагаются внутри
многоразовых ёмкостей. Все ёмкости для сбора отходов после каждого опорожнения моются и
лезинфичируются. В подвальном помещении корпуса <А> имеется помещение для временного хранения
отходов класса Б и хранения отходов кJIасса Г (отработанные люминесцентные лампы). Прелставлен
государственный контракг на сбор, транспортирование и размещение отходов 4-5 кJIасса опасности в

Ленинградском областном государственном стационарном казенном учре}цении социального
обслуживания <Лужский психоневрологический интернат> с ООО <АВТО_БЕРКУТ> Ns 3 от 15 января
20l8г. Прелставлен государственный контракг с (управляющая компания <Белый Тресо Nэ 5l от 24
авryста 20l8 на вывоз и обезвреживание медицинских отходов класса кБ>. Вывоз отработанных
люминесцентных ламп осуществляется по договору Ng26974 от 07 сентября 20l7г. с ооо
<<Экологическое предприятие <Меркурий>.

Стирка санитарной одежды персонала и больничного белья организована, осуществляется
центрiшизовано в собственной прачечной ) чреждения,

Штат персонала учреждения l29 человек Медицинские книжки персонilла установленного образца
представлены на всех сотрудников согласно штатному расписанию, предварительные и периодические
медицинские осмотры пройлены. У всех сотрудников имеется ревакцинация против дифтерии (раз в l0
лет), по три прививки против гепатита В, Программа производственного контроля имеется, предстаsлен
договор на обслуживание программы производственного контроля с филиалом ФБУЗ (Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области в Лужском районе>. В рамках выполнения программы
произsодственного контроля представлены протоколы лабораторно-инструментальных исследований,
выполненные в 20l8 голу.

По анализу представленных протоколов установлено, что Ленинградское областное государственное
стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания (Лужский психоневрологический
интернат> выполняет программу производственного контроля в полном объёме и своевременно.

Заключен государственный контракг с ООО <Новый Век> по оказанию услуг по организации
питания прожиsаюцих в ЛОГКУ <Лужский ПНИ>

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательскоЙ деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативны) правовых актов)
- выявлены факты невыполнениJI предписаний органов государственного коrrtроля (надзора) (с указанием
реквизитов выданных предписаний)

Мероприятия по контролю проводились в моем присутствии

(dолхносmь, ФИО, поапчсь)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица
органами государственного контроля (надзора) внесе

(зополrяе-ся npu провеdе Hutt выезdн

, индивидуtulьного предпринимателя, проводимых
на / не внесена

у.-
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
государственного контроля (надзора) отсJлствует (запоп"""-ся
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преJпр и н и I,!ателя проводимых органами
ой проверкч)
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(перечuсляюпся uные dокуменmы, преdосlпавленные в хоdе проверкч)

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.
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.Щолхtностное лицо Ведущий специмист-эксперт территориального отде"ла Управления
р по Лен и но
(ёолэсносmь, поdпuсь, Ф ИО)

Долrквостное лпцо ьн ника ьного от у р ло
ленингlэадс кой области в Гатчинском и Лужском районах Клемина Л.в
(d ол 1кн оспь, поdпuс ь, Ф ИО)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Ленинградскоr,о областноIо государ ст ве Hнorlo стационарного бюджетного
учрехдения социальноIо обслуживания <<Лужский психонев рологический интернат>
Миронович В.О
(фачuлuя, *uя, опчеспво (послеdнее - прu налччuu), dоласносtпь руковоdumеля, uно2о
преdспаеuпеля юрlлduческоео лuца, uнduвuфальн ozo преdпрчнtмаmеля,

дата 09.04.19 время 12:00

Отметка об откaве ознакомления с актом проверки

лuца lulu упол н ом оч е н н ozo
авuпеля)
(подпись)

(поdпuсь упол номочен н о?о dолJ|снос пно?о лuца (лuц),

пров оduвще ? о пр ове р ку)

.I[ля особых отметок
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