
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по 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, Сланцевском районах 

адрес: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского д. 20 
тел. 81375-20996 факс: 81375-20996

П2‘ЕД1Д1САНИЕ № 52

0 об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
0 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 

окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами;
□ о прекращении нарушений прав потрсёг гелей;
0 о прекращении нарушений обязательных требований и / или 

(нужное отметить значком Y).

г.Кингисепп «12» августа 2022 г.

Начальник территориального отдела. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области 
в Кингисеппском, Водосовском, Сланцевском районах, главный государственный санитарный 
врач по Кингисеппскому, Волосове ..<:ыу, Сландевскому районам Ленинградской области 
Мурсалов Максим Кизамутдинович, рассмотрев материалы дела по акту № 47-01-681/22 от 
25.07.2022г
в отношении ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОС У ДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУ ЖИВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ 
ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
(ЛОГБУ "КИНГИСЕППСКИЙ ДИ")
Юридический адрес: Ленинградская область, Кингисеппский район, п Кингисеппский, д. 10 
Место проведения проверки:
Ленинградская область. Кингисеппский район, и. Кингисеппский, д. 10
ОГРН 1024701427431____ _ ИНН ________________  4707017542
Руководитель: директор Титойкина Ольга Николаевна

(должность, Ф.И.О.)

В ходе плановой проверки при визуальном осмотре территории, помещений и 
оборудования, принадлежащих ЛОГБУ «КИШ'ИСЕППСКИЙ ДИ», по адресу: 188451, 
Ленинградская область. Кингисеппский райов, п. Кингисеппский, д. ТО в период с 
01.08.2022г ио 12.08.2022г. установлено сл-.тующее"

При осмотре помещений 09.08 2922 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 влгжну’о убооку с применением дезинфицирующих 
средств, что является нарушением п 9.21 *111 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 C.U 2.1 )67о-20 г. ни тарнс-эпидемиологические требования 
к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

вход. .«Хуу/1
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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 г 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";

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 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";

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 09.0S.2022 в 16 часов 00 минут, по адресу: 
Ленинградская область, г.. Кингисегш. ул. Воровского, д. 21), установлено следующее:

Представлены 48 личных медицинских книжек персонал ЛОГБУ 'Кингисеппский ДИ". При 
проверке выявлены нарушения ст.34 Федерального заксна «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 г. 14° 52-ФЗ, п. 26 Приказа Министерства 
Здравоохранения России от 28.01.2021 г. N 29н «Об утверждении Порядка проведения 
обязательных предварительных и перисдиче~ гот 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 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 
выполнении1 которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры», и. 8'0 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике инфекционных болезней»1
- не пройдено обследование на туберкулез 1 раз в год сотрудником ЛОГБУ "Кингисеппский 

ДИ": Бульгина Е.А., медсестра ЛФК, дата флюорографического обследования 21.05.2022г.

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 06.12.20211. « Оэ утверждении национального календаря 
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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 иммунитета к кори не проводилось, заключение 
иммунологической комиссии о медицинском отводе отсутствует;
- в нарушение п. 2965 СанПиН 3.3686-/1 «Санитарно-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, дата иммунизации 02 07.2011г- нет данных о прививке против 
дифтерии и столбняка: Великанова А. А. - психолог;
- в нарушение п. 761 СанПиН 3.3686-21 «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 две прививки) Булыина Е.А. - медсестра.

Не представлены результаты обследования 1 раз в год на HBsAg 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».

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

благополучии населения» от 30.03 1999 г. .12 52-ФЗ, п. 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 рудового 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»:
- 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 Федерапги. 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": Булыина Е.А., медсестра ЛФК, дата флюорографического обследования 21.05.2022г.
3. Выявлены нарушения части 2 ст.5, части 2 ст.9 Федерального закона «Об 
иммунопрофилактике инфекциончьи болезней» от 17.07.1998 г. № 157-ФЗ, ст.35 Федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом бтагополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, 
Приказа М3 РФ № 1122 от Обл 2.7021г. « Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок, кален даря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям и порядка проведения в ооф ак гачем к их прививок»:

- в личных медицинских книжках оттутствукч 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 
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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 очередной 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. психолог.
- в нарушение п. 761 СанПиН 3 3686-21 «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 две прививки) Бульгина Е.А. - медсестра.
4. Не представлены результаты обследования 1 раз в год на HBsAg персонала и анти-HCV 
проживающих и персонала, что является нарушением пп.765, 767, приложений №№ 16, 17 
СанПиН 3.3-686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней»

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ ”О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации”, с целью устранения выявленных 
нарушений предписываю:

1. Провести косметический ремонт в следующих помещениях: в прачечной, в помещении 
для хранения медицинских отходов, в помещении для хранения уборочного инвентаря 
на цокольном этаже, в коридоре цокольного этажа, в соответствии с п. 9.21 СП 2.1.3678- 
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудовали'? г транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 
оказание услуг1'', ст, 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения"; В срок до 12.08.2023

2. Оборудовать контейнерную площадку ТБО в соответствии с п. 9.6 СП 2.1.3678-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудования г транспорта а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осушестаяяющнх продажу товаров, выполнение работ или 
оказание услуг'. В срок до 12.08.2023

3. Обеспечить прохождение работниками ЛО ГБУ "Кингисеппский ДИ" периодического 
медицинского осмотра в соответствии с требованиями г. 26 Приказа Министерства 
Здравоохранения России от 28 6’1 2021 г, 1 29н «Об утверждении Порядка проведения 
обязательных: предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинские гщотпвопсказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 
выполнении которых проводятся обязале ■ц-пые предварительные и периодические 
медицинские осмотры» 1 раз в год В срок до: 12.01.2023

4. Обеспечить обследование на туберкулез работников ЖУ 'БУ ' Кингисеппский ДИ" 1 раз 
в год в соответствии с требованиями 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 часть ? чет.:ерт?й стдгьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня мщшциь.ских противопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасны •.и произволейнеччымч факторами, а также работам, при 
выполнении которых проводи•..бяза:■■ельные предварительные и периодические 
медицинские осмотры», п. 810 СанПиН 3.3686-21, п. 1.5 СП й .4.3648-20. В срок до: 
12.01.2023

5. Обеспечить иммунизацию работников ЛО.ГБУ "Кингисеппский ДИ" по Календарю 
профилактических прививок зазичне. у работников в возрасте до 55 лет вакцинации и 
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ревакцинация против кори, против вирусного гепатита Б, у работников в возрасте до 25 
лет - вакцинации и ревакцинации против краснухи, ревакцинацию против дифтерии и 
столбняка каждые 10 лет ежегодную вакцинацию против сезонного гриппа в 
соответствии с требованиями Приказа М3 РФ № 1122 от Об.12.2021г. « Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических 
прививок», пп. 761, 2965 СанПаН 3 3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционные болезней». В срок до: 12,01.2023

6. Обеспечить обследования 1 паз в год на ETBsAg персонала и анти-HCV проживающих и 
персонала, в соответствии с требованиями пп 765, 767, приложений №№ 16, 17 СанПиН 
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней». В срок до: 12.01,2023

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных 
требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Директора ЛЕНИНГРАДСКОЕза вьшилнснис миринриягии возлагас г см на директора леппш гадское 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ’’КИНГИСЕППСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ' Гитгйк,ш.'а б.ьк. Николаевна

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое 
возлагается ответственность)

Предлагаю представить информацию об исполнении настоящего предписания, документы и 
сведения, указывающие на его исполнение направить в. адрес территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора ио Ленинградской области в Кингисеппском. Волосовском, 
Сланцевском районах но адресу: г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20, в срок до п. 1 до 
01.08.2023 по остальным пунктам до .2023 года

Невыполнение настоящего предписаний влечет привлечение к административной 
ответственности по части 1 ст 19,5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях,

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю 
(заместителю руководителя) Управления Рос пбтребнадзрра по Ленинградской области либо в 
Федеральную службу по надзбру в сфере ? ил прав потребителей и благополучия человека в 
течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О 
государственном контооле (надзоое) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках 
осуществления федерального государст венного санитарно-эпидемиологического надзора, 
может быть обжаловано в судебном порю.хе только после прохождения процедуры 
досудебного обжалования.

Л. JLW Л. Л. 4V
Роспотребнадзора по Ленинградской
Кингисеппском, Волосовском, С ланцеЕ^^жрайонФфА,*
Главный государственный
Кингисеппскому, Волосовскому, Слав

Мурсалов М.Н.

/ (/ / (ЛС/ / / /су £7/с/
ЦЬ с/р ошшбРрАр- /7р/7:>.У
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