
У правление Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 

в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах
ул. Воровского, д. 20, г. Кингисепп, Ленинградская обл., 188480, тел.: 8(81375)209-96, факс: 8(81375)2-09-96 

E-mail: kingisepp@47.rospotrebnadzor.ru

"12" августа 2022г., 18 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

188480, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20
(место составления акта)

Акт выездной проверки № 681
(плановой/внеплановой)

(.Выездная проверка проведена в соответствии с Решением Руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ленинградской области Историк О.А. № 47-01-681-22 от 25 июля 2022 года.
Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 
78220041000101086682
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно - 
эпидемиологического контроля (надзора).
3.Выездная проверка проведена:
должностными лицами территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в 
Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах в составе:
Мурсалов Максим Низамутдинович - начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевсков 
районах (руководитель группы).
4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:
эксперты (экспертные организации):
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», имеющее свидетельство об аккредитации 
лаборатории № РОСС RU.0001.512619 от 21.09.2015г., № РОСС RU.001.510228 от 28.09.2016г., 
№ RA.RU.710309 от 23.10.2019г„ № RA.RU.710292 от 06.03.2019г„ № POCCRU.0001.510151 от 
27.10.2016г., RA.RU.510105 от 30.09.2015г., выданные Федеральной службой по аккредитации 
(Росаккредитация)

(наименование экспертного учреждения)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и .ленинградской области» в Кингисеппском, 
Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах, имеющий свидетельство об 
аккредитации № RA.RU.710026, дата выдачи свидетельства 02.06.2015 г., № РОСС 
RU.0001.510704, действительного с 24.04.2017 г.
5. Выездная проверка проведена в отношении:
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ ДОМ ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" 

ЦЮГБУ «КИНГИСЕППСКИЙ ДИ») 
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена но адресу (местоположению):
188451, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Кингисеппский, д. 10
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 

места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

ВХОД. №

логбу хшизжтди
с-са c/i/s'od'J

mailto:kingisepp@47.rospotrebnadzor.ru


7. Контролируемые лица:
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ ДОМ ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ Г ИНВАЛИДОВ" 

(ЛОГБУ «КИНГИСЕППСКИЙ ДИ»)

188451, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Кингисеппский, д. 10
ИНН 4707017542

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "01" августа 2022 г., 09 час. 00 мин. по "12" августа 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического 
окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с "г.,час. мин.

по ""г.,час. ____мин

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата 
и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

«09» августа 2022 г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:
1)осмотр;
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение 
письменных объяснений; 5) истребование документов: 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) 
испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).
в следующие сроки: «09» августа 2022 г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 
4 ч. 00 мин.

по адресу: 188451, Ленинградская область. Кингисеппский район, п. Кингисеппский, д. 10
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 09 августа 2022г

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 
досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), сос : се ленных по результатам проведения контрольных 

(надзорных) действий и прилагаемых к акту)
2) отбор проб (образцов);
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)
в следующие сроки: «09» августа 2022 г. с 12 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 
4 ч. 00 мин.

по адресу: 188451, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Кингисеппский, д. 10

по результатам которого составлены: Акты (протоколы) отбора проб



(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 
досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных 

(надзорных) действий и прилагаемых к акту)
3) инструментальное обследование;
в следующие сроки: «09» августа 2022 г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 
4 ч. 00 мин.

по адресу: 188451, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Кингисеппский, д. 10
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 
досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных 

. (надзорных) действий и прилагаемых к акту)
5) испытание;
в следующие сроки: «09» августа 2022 г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 
4 ч. 00 мин.

по адресу: 188451, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Кингисеппский, д. 10
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, 
протокол осмотра, протокол досмотра, протоке.: опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол 
инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения 
контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведен!
1) Личные медицинские книжки персонала;
Договоры (копии) с обслуживающими организациями'
Договоры (копии) с поставщиками продуктов питания:
Документы, удостоверяющие безопасность и качество товаров, работ и услуг;
Программа производственного контроля,
Результаты лабораторных исследований, выполненных в рамках программы производственного 
контроля за 2021 -2022г.г.
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) 
находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) 
полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено: (указываются выводы по результатам 
проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательны:; требований, о соблюдении (реализации) 
требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований 
документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) 
органа, являющихся предметом выездной проверки -,

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного 
требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено 
нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о 
несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого 
решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по 
контролю:



(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), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке.

В ходе проведения проверки установлено:
Представленные документы соответствуют требованиям санитарного законодательства.

В ходе плановой проверки при визуальном осмотре территории, помещений и 
оборудования, принадлежащих ЛОГБУ «КИНГИСЕППСКИЙ ДИ», по адресу: 188451, 
Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Кингисеппский, д. 10 в период с 
01.08.2022г по 12.08.2022г. установлено следующее:

При осмотре помещений 09.08.2022 года в 12.00 выявлено:

1. Потолок и стены в прачечной имеют дефекты штукатурки и следы подтеков воды, что не 
позволяет в полном объеме проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих 
средств, что является нарушением п. 9 21 СП 2.1.3678-20 ''Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, 
а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 
товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 
N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

2. Стены в помещении для хранения медицинских отходов имеется дефект плитки, что 
является нарушением п. 9.21 СП 2 1 3678-20 ' Санитарно-эпидемиологические требования 
к эксплуатации помещений, зданий, сооружения. оборудования и транспорта, а также 
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг", ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

3. В помещении для хранения уборочного инвентаря на цокольном этаже имеется дефекты 
плитки, что является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, щанпй, сооружений, оборудования и транспорта, 
а также условиям деятельности хозяйезвую.цкг: субъектов, осуществляющих продажу 
товаров, выполнение работ или оказание уст г'\ ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 
N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

4. Стены в коридоре цокольного этажа имеют дефекты штукатурки и следы подтеков воды, 
что не позволяет в полном объеме проводить влажную уборку с применением 
дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условием деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст. 24 
Федерального закона от 30.03 1999 N 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения";

5. Контейнерная площадка ТБО не имеет ограждения, что является нарушением п. 9.6 СП 
2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 
оказание услуг".

В ходе анализа представленных документов 09.08.2022 в 16 часов 00 минут, по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д, 20, установлено следующее:



Представлены 48 личных медицинских книжек персонал ЛОГБУ "Кингисеппский ДИ". При 
проверке выявлены нарушения ст.34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 26 Приказа Министерства 
Здравоохранения России от 28.01.2021 г. N 29н <06 утверждении Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», и. 810 СанПиН 
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней»:
- не пройден периодический медицинский осмотр 1 раз в год: Барков С.Ф., водитель, дата 

медосмотра 17.06.2021г.

Выявлены нарушения п. 12.2 Приказа Министерства Здравоохранения России от 28.01.2021 г. 
N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 
213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 
осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 
работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры», п. 810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:
- не пройдено обследование на туберкулез 1 раз в год сотрудником ЛОГБУ "Кингисеппский 

ДИ": Бульгина Е.А., медсестра ЛФК, дата флюорографического обследования 21.05.2021г.
Выявлены нарушения части 2 ст.5, части 2 ст.9 Федерального закона «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.07 Л 998 г. № 157-ФЗ, ст.35 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ, Приказа М3 РФ № 1122 от 06 12 2021г. « Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»:

- в личных медицинских книжках отсутствуют ведения о прививках: Великанова А.А. - 
психолог;

- отсутствует двукратная иммунизация против кори у персонала в возрасте до 55 лет: нет 
прививок против кори: Великанова А.А Ушкова Н.В., Юмашева Э.Б.. серологическое 
исследование напряженности иммунитета к кори не проводилось, заключение 
иммунологической комиссии о медицинском отводе отсутствует;
- в нарушение п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» не имеют о-ередной ревакцинации против дифтерии 
и столбняка через 10 лет: Кашинцева О.Н. - вахтер, дата иммунизации 30.07.2011г., Никишина 
В.В. - кухонный рабочий, дата иммунизации 02 07.2011г.: нет данных о прививке против 
дифтерии и столбняка: Великанова А.А. - психо юс:
- в нарушение п. 761 СанПиН 3.3686-21 тСаиитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» нет иммунизации против вирусного гепатита В у 
персонала в возрасте до 55 лет: Вели какова А.А — психолог, Юмашева Э.Б. — медсестра, 
заключение иммунологической комиссии о медикиноком отводе отсутствует; не завершен 
вакцинокомплекс (получено только две прививки) Бу ьгина Е.А. - медсестра.

Не представлены результаты обследования 1 от г в год на HBsAg персонала и анти-HCV 
проживающих и персонала, что является нарушением in 765, 767, приложений №№ 16, 17 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней».



Выявлены следующие нарушения::
1. Выявлены нарушения ст.34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, и. 26 Приказа Министерства 
Здравоохранения России от 28.01.2021 г. N 29н «Об утверждении Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а также работы, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»:
- не пройден периодический медицинский осмотр 1 раз в год: Барков С.Ф., водитель, дата 
медосмотра 17.06.2021г.
2. Выявлены нарушения п. 12.2 Приказа Министерства Здравоохранения России от 28.01.2021 

г. №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников предусмотренных частью четвертой статьи 
213 Трудового кодекса Российской Федерации перечня медицинских противопоказаний к 
осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 
работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры», п. 810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования го профилактике инфекционных болезней»:
- не пройдено обследование на туберкулез 1 раз в год сотрудником ЛОГБУ "Кингисеппский 

ДИ": Булыина Е.А., медсестра Л ФК, дата флюорографического обследования 21.05.2021г.
3. Выявлены нарушения части 2 ст.5, части 2 ст.9 Федерального закона «Об 
иммунопрофилактике инфекционных, болезней» от 17.07.1998 г. № 157-ФЗ, ст.35 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ, Приказа М3 РФ № 1122 от 06 12 2021г. « Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»:

- в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прививках: Великанова А.А. - 
психолог;

- отсутствует двукратная иммунизация против кори у персонала в возрасте до 55 лет: нет 
прививок против кори: Великанова А А. Ушкова Н.В., Юмашева Э.Б . серологическое 
исследование напряженности иммуни?та ?: кори не проводилось, заключение 
иммунологической комиссии о медицинском отводе отсутствует;
- в нарушение п. 2965 СанПиН .’’.3686-7 ’ <3 ан п т ? дно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» не имеют очередной ревакцинации против дифтерии 
и столбняка через 10 лет: Кашинцева О Н. - вахтер, дата иммунизации 30.07.2011г., Никишина 
В.В. — кухонный рабочий, дат? иммунизации 02.07.201,1г. нет данных о прививке против 
дифтерии и столбняка: Великанова А. А. - психолог:
- в нарушение п. 761 СанПиН 3.3686-2,1 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» нет иммунизации против вирусного гепатита В у 
персонала в возрасте до 55 лет: Великанова. А. А — психолог, Юмашева Э.Б. — медсестра, 
заключение иммунологической комиссии о медицинском отводе отсутствует; не завершен 
вакцинокомплекс (получено только дге прививки) Булы ина г'.А. - медсестра.
4. Не представлены результаты обследования 1 усз в год на HBs Ag персонала и анти-HCV 
проживающих и персонала, что является нарушением пп.765, 767 приложений №№ 16, 17 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней».



12. К настоящему акту прилагаются:
1. Протокол осмотра от 09.08.2022г.
2. протоколы лабораторного исследования выполненный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области в Кингисеппском, 
Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах» № 3915-К, 3980-К, 3919-К, 3923-К, 
3916-К, 3917-К, 3918-К, 3924-К, 3920-К, 3921-К, 3979-К, 3928-К, 3927-К, 3926-К, 3914-К, 7057- 
Л

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, 
протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных 
(надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их 
применения), а также документы и иные .материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований) л л

Начальник территориально отпела /
Управления Роспотребдадзрра/по Лебнинградской области
в Кингисеппском, Волосовском. Сланцевском районах
Мурсалов М.Н. / I / \
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов) проводившего выездную 
проверку) (подпись /

Мурсалов М.Н. начальник территориально отдела Управления Роспотребнадзора по 
Лебнинградекой области в Кингисеппском, Волосозском, Сланцевском районах 
Тел. (81375)-2-44-75. E-mail: kingisc:-рр@47,rosx:or rebnadzor.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки (дата и время Ознакомления) /
С актом выездной проверки ознакомлен:

дата 12.08.2022г. время 18,00
(подпись) [/

Отметка о направлении акта в электронном вчлг С-дрзс электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале
* Отметки размещаются после реализа ции указанных в них действий.

rebnadzor.ru

