
 

 

 
Донесение о рассмотрении представления Роспотребнадзора об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения № 21 от 25 января 2019 года. 

 

В период с 31 января 2019 года по  настоящее время в ГБУЗ «ОКБ» было 

рассмотрено  представление об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения № 21 от 25 января 2019 года и 

разработаны и приняты конкретные меры по устранению выявленных нарушений: 

 

 

№ 

п\п 

Требования, предписываемые к выполнению, 

в целях устранения нарушений 

Исполнение 

Общие 

1. Помещения в подвальном этаже главного 

корпуса, переходы в подразделения требуют 

ремонта: стены, пол, потолок местами разбиты, 

наблюдаются отколы штукатурки, плитки, 

отслоение краски, потеки и плесень, нарушение 

п. 4.2., п. 4.3., п. 11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Нарушения будут устранены во 

время проведения текущего 

ремонта, в соответствии с 

планом мероприятий по 

улучшению материально-

технической базы  ГБУЗ «ОКБ» 

2. В основном корпусе больницы общая приточная 

система вентиляции с механическим 

побуждением находится в нерабочем состоянии. 

3 вытяжные вентиляционные системы блока «В» 

главного корпуса находятся в нерабочем 

состоянии, нарушение п. 6.4, п. 6.5. гл. 1 СанПиН 

2.1.3.2630-10. 

Нарушения будут устранены во 

время проведения 

капитального ремонта, в 

соответствии с планом 

мероприятий по улучшению 
материально-технической базы  

ГБУЗ «ОКБ» 

3. Продухи чердачных помещений не защищены от 

проникновения птиц и синантропных 

насекомых, нарушение п. 6.39. гл 1 СанПиН 

2.1.3.2630-10. 

Нарушение устранено. 

4. В составе прачечной отсутствует цех приема 

учета, сортировки и хранения грязного белья, 

нарушение п. 2.8.СанПиН 2.1.2.2646-10. 

При проведении капитального 

ремонта прачечной 

запланировано оборудование 

цеха приёма, учёта, сортировки 

грязного белья.  

5. Во всех помещениях прачечной для отделки, 

облицовки и окраски помещений используются 

материалы неустойчивые к воздействию влаги, 

температуры, моющих и дезинфицирующих 

средств (на потолке дефекты отделки, отслоение 

краски, трещины в углах на стыках стен, на 

оконных откосах и подоконниках, вокруг 

дверных проемов), нарушение п. 2.2. СанПиН 

2.1.2.2646-10. 

Во всех помещениях прачечной 

для отделки, облицовки и 

окраски помещений 

использовались материалы 

устойчивые к воздействию 

влаги, температуры, моющих и 

дезинфицирующих средств 

(керамическая плитка на стенах 

и полах, пентафталевая эмаль 

на стенах, водостойкая краска 

на потолках).  Нарушения 

устранены. 

6. Для заполнения оконных проемов используются 

материалы, неустойчивые к воздействию влаги, 

температуры, моющих и дезинфицирующих 

средств (вместо стекол используется 

полиэтиленовая пленка), нарушение п. 2.2. 

Оконные проемы заполнены 

стеклом. 
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СанПиН 2.1.2.2646-10. 

 

Ожоговое отделение 

7. В палате № 9 установлено 3 койки, в палатах 

№№ 4, 8 – 4 койки, палате интенсивной терапии 

№ 7 – 3 койки, при регламентации – не более 2 

коек, нарушение 10.9.1. гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-

10. 

Размещение коек в палатах 

ожогового отделения 

приведено в соответствие с 

нормативными документами. 

8. Во всех палатах имеются дефекты пола, для 

отделки которого использована плитка, 

линолеум: 

- палата № 6 – дефекты в отделке стены в месте 

размещения умывальной раковины; 

- комната сестры-хозяйки – дефект линолеума; 

- туалеты – следы подтеков на потолке; 

- сестринская – дефекты отделки стен, в том 

числе в месте установки умывальной раковины; 

- санитарная комната – дефекты плитки на полу; 

- ванная комната – дефекты отделки пола 

(линолеум, плитка); 

- кабинет заведующего – дефекты отделки 

потолка в месте замены светильника; 

- гнойная перевязочная – дефекты потолка, 

линолеума; 

- кабинет старшей медицинской сестры – дефект 

линолеума, следы подтеков на стене и потолке; 

- чистая перевязочная- дефект плитки на полу; 

- ординаторская – дефекты линолеума; 

- комната дежурного врача – дефекты 

линолеума, нарушение п. 4.2., п. 4.3., п. 11.14   

гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Нарушение устранено. 

9. В санитарной комнате, ванной влагостойкое 

покрытие (плитка) имеется на  стены, нарушение 

п. 4.5. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Нарушение устранено. 

10. В палатах № 2 и № 9 в местах установки 

умывальных раковин отсутствует плитка, 

нарушение п. 4.6. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Нарушение будет устранено в  

1 квартале 2019 г. 

11. Мебель в палатах (тумбочках) с дефектами 

отделки, что препятствует их обработки 

моющими и дезинфицирующими средствами, 

нарушение п. 8.8. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

В течение 2019 года 

запланирована замена мебели с 

дефектами покрытия. 

 

Кардиохирургическое отделение № 1 

12. В перевязочной отмечаются дефекты внутренней 

отделки потолка (подвесной потолок типа 

«Амстронг» имеет смещение между плитками – 

пустоты), что не обеспечивает условия для 

проведения влажной очистки и дезинфекции. В 

гардеробной персонала частичные дефекты 

отделки (отслоение окрасочного слоя), которые 

своевременно не устраняются, нарушение п. 4.2., 

п. 4.7., п. 11.14. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2360-10. 

Нарушение устранено. 

 

Кардиохирургическое отделение № 2 
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13. В «чистой» перевязочной отмечаются дефекты 

внутренней отделки потолка (подвесной потолок 

типа «Амстронг» имеет смещение между 

плитками – пустоты), что не обеспечивает 

условия для проведения влажной очистки и 

дезинфекции и которые своевременно не 

устраняются, нарушение п.4.2., п.4.7., п. 11.14  

гл. 1 СанПиН 2.1.3.2360-10.   

Нарушение устранено. 

 

Нейрохирургическое отделение № 1 

14. В санитарной комнате, в санитарных узлах для 

персонала отмечаются дефекты внутренней 

отделки в виде отслоения окрасочного слоя, 

которые своевременно не устраняются, 

нарушение п. 4.2., п. 11.14 гл. 1 СанПиН 

2.1.3.2360-10 

Нарушение устранено. 

 

Урологическое отделение 

15. Мебель в отделении с дефектами отделки, что 

препятствует их обработке моющими и 

дезинфицирующими средствами, нарушение п. 

8.8. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

В течение 2019 года 

запланирована замена мебели с 

дефектами покрытия. 

 

Отоларингологическое отделение 

16. Мебель в отделении с дефектами отделки, что 

препятствует их обработке моющими и 

дезинфицирующими средствами, нарушение п. 

8.8. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

В течение 2019 года 

запланирована замена мебели с 

дефектами покрытия. 

17. Во всех 6-ти палатах ЛОР отделения 

установлено по 5 кроватей, при регламентации – 

не более 4 коек, нарушение п. 10.2.3.СанПиН 

2.1.3.2630-10.  

Размещение кроватей в 

отделении проведено в 

соответствие с нормативными 

документами 

18. Во всех помещениях отделения отмечаются 

дефекты внутренней отделки: трещины, следы 

протечек, линолеум на полу местами рваный, 

нарушение п. 4.2., п.4.3. СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Во всех помещения отделения 

дефекты внутренней отделки и 

линолеума на момент проверки 

были устранены. 

19. Во всех палатах отделения отсутствуют 

специальные светильники ночного освещения, 

нарушение п. 7.10.СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Нарушения будут устранены во 

время проведения текущего 

ремонта, в соответствии с 

планом мероприятий по 

улучшению материально-

технической базы  ГБУЗ «ОКБ» 

 

Нефрологическое отделение 

20. Во всех помещениях отделения отмечаются 

дефекты внутренней отделки: трещины, следы 

протечек, линолеум на полу местами рваный, 

нарушение п.4.2., п.4.3. СанПиН2.1.3.2630-10. 

Во всех помещения отделения 

дефекты внутренней отделки и 

линолеума на момент проверки 

были устранены. 

21. Мебель в отделении с дефектами отделки, что 

препятствует их обработке моющими и 

дезинфицирующими средствами, нарушение п. 

8.8. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

В течение 2019 года 

запланирована замена мебели с 

дефектами покрытия. 

22. Во всех палатах отделения отсутствуют Нарушения будут устранены во 
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специальные светильники ночного освещения, 

нарушение п. 7.10.СанПиН 2.1.3.2630-10. 

время проведения текущего 

ремонта, в соответствии с 

планом мероприятий по 

улучшению материально-

технической базы  ГБУЗ «ОКБ» 

 

Эндокринологическое отделение 

23. Во всех помещениях отделения отмечаются 

дефекты внутренней отделки: трещины, следы 

протечек, линолеум на полу местами рваный, 

нарушение п.4.2., п.4.3. СанПиН2.1.3.2630-10. 

Во всех помещения отделения 

дефекты внутренней отделки и 

линолеума на момент проверки 

были устранены. 

24. Мебель в отделении с дефектами отделки, что 

препятствует их обработке моющими и 

дезинфицирующими средствами, нарушение п. 

8.8. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

В течение 2019 года 

запланирована замена мебели с 

дефектами покрытия. 

25. Во всех палатах отделения отсутствуют 

специальные светильники ночного освещения, 

нарушение п. 7.10.СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Нарушения будут устранены во 

время проведения текущего 

ремонта, в соответствии с 

планом мероприятий по 

улучшению материально-

технической базы  ГБУЗ «ОКБ» 

 

Неврологическое отделение 

26. В неврологическом отделении в палатах № 309-

311, № 9-10, № 11-12, № 16-17 требуется 

проведение ремонта санузлов, нарушение п. 4.2. 

СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Нарушение устранено 

(душевые кабины 

установлены). 

 

Отделение ветеранов войн 

27. В отделении ветеранов войн в туалетах палат    

№ 1 и № 2 демонтированы душевые, нарушение 

п. 5.11.СанПиН2.1.3.2630-10. 

Нарушения будут устранены в 

3-4 кварталах 2019 г. 

 

Отделение гемодиализа 

28. Используемые помещения отделения имеют 

дефекты в отделке пола, стен, потолка, 

нарушение п. 4.2., п. 4.3., п. 11.14 гл. 1 СанПиН 

2.1.3.2630-10. 

Проводится текущий ремонт 

отделения (окончание 

ремонтных работ в феврале 

2019 г.) 

29. Мебель в отделении с дефектами отделки, что 

препятствует их обработке моющими и 

дезинфицирующими средствами, нарушение п. 

8.8. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

В течение 2019 года 

запланирована замена мебели с 

дефектами покрытия. 

 

Отделение гравитационной хирургии крови 

30. В части помещений отделения имеются дефекты 

внутренней отделки: 

- сестринская – дефекты отделки потолка, стен, 

линолеума; 

- коридор – дефекты отделки потолка, 

линолеума; 

- ординаторская – дефекты отделки потолка, 

стен; 

- кабинет сестры хозяйки – дефекты отделки 

потолка, стен, линолеума, нарушение 

Проводится текущий ремонт 

отделения (окончание 

ремонтных работ в феврале 

2019 г.) 
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требований п. 4.2., п. 4.3., п. 11.14 гл. 1 СанПиН 

2.1.3.2630-10.  

 

31. В сестринской в месте установки раковины 

отсутствует плитка, нарушение п.4.6.гл 1 

СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Проводится текущий ремонт 

отделения (окончание 

ремонтных работ в феврале 

2019 г.) 

 

Операционный блок № 1 

32. В части помещений отделения (санитарный 

пропускник, инструментальная 7 операционной, 

предоперационная 1-ой операционной) имеются 

дефекты внутренней отделки – стены, пол 

местами разбиты, нарушение п.4.2., п. 4.3. 

СанПиН 2.1.3.2630-10. 

 На момент проверки текущие 

дефекты устранены. 

 

Отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В части помещений отделения имеются дефекты 

внутренней отделки: 

- сестринская – часть краев линолеума не 

подведена под плинтус, местами разошлись швы 

обоев под окраску; 

- пультовая 2 рентгеноперационной – дефекты 

линолеума (местами), отслоение краски около 

окна; 

- рентгеноперационная № 2 – местами разошелся 

шов линолеума, нарушение п. 4.2., п. 4.3., п. 

11.14. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

На момент проверки текущие 

дефекты устранены. 

 

Нейрохирургическое отделение № 2 

34. В нейрохирургическом отделении № 2 в палатах 

№№ 1, 2, 3, 4 установлено по 5 коек, при 

регламентации – не более 4 коек, нарушение 

п.10.2.3. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Размещение коек в отделении 

приведено в соответствие с 

нормативными требованиями 

35. 

 

 

 

 

 

 

В процедурном кабинете отмечаются нарушения 

внутренней отделки потолков, устранение 

текущих дефектов отделки своевременно не 

проведено, нарушение п.4.2., п.11.14.гл. 1 

СанПиН 2.1.3.2630-10. 

 На момент проверки текущие 

дефекты устранены. 

 

Эндоскопическое отделение 

36. Отсутствует местная вытяжная вентиляция в 

моечной кабинета эндоскопии 4 этаж, моечной 

колоноскопии, кабинетах № 220, 218 и кабинете 

колоноскопии поликлиники, нарушение п. 5.8. 

СП 3.1.3263-15, п. 6.5. СанПиН 2.1.2.2630-10. 

Нарушение устранено. 

37. В части помещений отделения имеются дефекты 

внутренней отделки: 

- моечная кабинета эндоскопии (5 этаж) – 

 На момент проверки текущие 

дефекты устранены. 
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трещины краски в стыках; 

- моечная кабинета колоноскопии (поликлиника) 

– дефект плитки, нарушение п. 4.2., 4.4. , п. 11.14  

гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.  

 

Рентгенологическое отделение 

38. В части помещений отделения имеются дефекты 

внутренней отделки: 

- кабинет № 2 – пультовая – имеются дефекты 

стен, часть линолеума не заведена под плинтус; 

- кабинет № 3 – имеются трещины краски в 

пультовой на стене (около оконного блока); 

- кабинет № 8 – пультовая – имеются трещины 

краски у розетки, стены, часть линолеума не 

заведена под плинтус; 

- процедурная – имеются трещины краски на 

потолке, около отопительных приборов; 

- кабинет старшего рентгенлаборанта – местами 

разошлись швы линолеума, трещины краски; 

- фотолаборатория – имеются дефекты плитки, 

нарушение п.4.2., п. 4.3., п. 11.14. гл. 1 СанПиН 

2.1.2.2630-10. 

Нарушения будут устранены в 

3 квартале 2019 г. 

39. Медицинская мебель (столы) в фотолаборатории 

с дефектами отделки, что препятствует их 

обработке моющими и дезинфицирующими 

средствами, нарушение п. 8.8. гл.1 СанПиН 

2.1.3.2630-10. 

В течение 2019 года 

запланирована замена мебели с 

дефектами покрытия. 

 

Отделение функциональной диагностики 

40. В кабинете ЭФИ (9этаж) отделения 

функциональной диагностики имеются дефекты 

внутренней отделки пола, нарушение п. 4.3. гл. 1 

СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Нарушение устранено. 

 

Бактериологическая лаборатолрия 

41. Не представлены акты о проведении очистки и 

дезинфекции систем вытяжной вентиляции 

(вытяжных шкафов и зонтов), что не 

соответствует требованиям п. 6.5. гл.1 СанПиН 

2.1.3.2630-10. 

Нарушение устранено, акты 

представлены. 

42. В коридоре «чистой» зоны, в помещении 

хранения уборочного инвентаря имеются 

дефекты внутренней отделки пола (края 

линолеума не заведены под плинтус), нарушение 

п.4.3., п. 11.14. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 

2.3.11 СП 3.1.2322-08.   

 

На момент проверки дефекты 

устранены. 

 

Патологоанатомическое отделение 

43. Имеются дефекты отделки стен, пола, дверных и 

оконных проемов, в помещениях и коридоре 

отделения, нарушение п. 4.2., п. 4.3. СанПиН 

2.1.3.2630-10. 

Нарушения будут устранены в 

3 квартале 2019 г. 

44. Оборудование в секционной, комнате вырезки В течение 2019 года 
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биопсийного материала с нарушением 

гигиенического покрытия, нарушение п. 8.8. гл. 

1 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

 

запланирована замена мебели с 

дефектами покрытия. 

 

 

 

 


