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Мероприятия по устранению нарушений в соответствии с  

представлением Роспотребнадзора № 16 от 25.01.2019 года 

предоставляем перечень мероприятий об устранении выявленных 

нарушений: 

 

№

№ 

п\

п 

Нарушения Отделение Исполнение 

1. Не своевременно передана 

информация о случае 

ИОХВ у пациентки с 

выделением из 

послеоперационной раны 

Acinetobacter baumannii - 

нарушение п. 12.1 СП 

3.1/3.2.3146-13; 

 

Кардиохирургия Устранено. 

2. Чувствительность к а/б у 

Acinetobacter baumannii, 

выделенной у пациента с 

ИОХВ не определена п. 2.19 

СанПин 2.1.3.2630-10 

Кардиохирургия Чувствительность к 

а/б была определена 

в момент проведения 

бактериологического 

анализа. Копия 

анализа прилагается. 

3. В операционной 

травматологического 

отделения, согласно 

протоколу операций 

24.10.2018г проведены  

операции: 1-ая с 9:30 по 

10:30, 2-ая с 10:30 по 

11:00, 3-я с 11:45 по 12.35 

из чего следует, что не 

проведена текущая уборка 

между операциями, смена 

одежды персонала и 

накрытие малого  

операционного стола для 

второй операции - п.3.3, 

п.10.4.гл.1п.4.10., 

п.4.12.гл. III СанПин 

2.1.3.2630-10г 

Операционный 

блок 

Устранено.  

Копия 

операционного 

журнала 

травматологического 

отделения 

прилагается. 

 

4. В операционной № 2 

платной медицинской 

помощи 19.10.18г. не 

Операционный 

блок 

Устранено.  
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указано время проведения 

3-ей операции (врач Куров) 

– нарушение п. 2.8, п. 2.28 

гл. IIIСанПиН 2.1.3.2630-

10г. 

5. Пультовые кабинеты не 

оборудованы 

бактерицидными 

установками, 

обеззараживание воздуха 

не проводится, помещения 

смежные с операционными 

(имеется общая дверь) (п. 

11 .9  Глава  1 СанПин 

2.1.3.2630-10). 

Рентгенохирурги

ческих методов 

диагностики 

Устранено. 

 Организовано 

проведение 

обеззараживание 

воздуха передвижной 

установкой Дезар. 

Копии журналов 

регистрации и 

контроля 

бактерицидных 

установок 

прилагаются. 

6. В автоклавной контроль 

работы автоклавов марки 

ГП400-1 2 шт., ГП400-2 1 

шт., ГП 560-2 1 шт. 

физическим методом не 

проводится, нет 

соответствующих 

контрольно-измерительных 

приборов - нарушение 

п.2.35 глава 2 СанПин 

2.1.3.2630-10. 

 

Автоклавная 

стерилизационная 

Устранено. 

Приобретены 

контрольно - 

измерительные 

приборы. Фото 

прилагается. 

7. В журнале проведения 

инструктажа с персоналом 

про 

противоэпидемиологическ

ому режиму отсутствует 

название темы- нарушение 

СаНПин 2.1.3.2630-10  

п.11.1гл.1 

Хирургическое 

отделение ПМП 

Устранено.  

Копия журнала 

инструктажа с темой 

прилагается. 

8. На момент проверки 

инфекционная 

эксплуатируется для 

вскрытия трупов, умерших 

от соматических 

заболеваний – нарушение п. 

10.16.2, п.10.16.3 Гл. 1 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

Патологоанатоми

ческое отделение 

Устранено.  
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