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прЕдстАвлЕниЕ л! 389
об устранении причин Il условий, способствовавших
совершенIlю администратIIвного правонарушения

"15" яддард 2019 г.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора

по Приморскому краю в г. Партизанске
г. Партизанск, ул. Октябрьская, 5 кБ>

Мною, и.о. начаJIьника территориа,'tьного отдела Управления Роспотребнадзора
Приморсlсому краю в г. Партизанске Прокофьевой Ириной Анатольевной

(долlкность, Ф.И.О, лица. вынесшего постановленIlе о привлечеIllrи к адNlиIll{страт!tвlrой oTBeTcTBeHHocTtt)

по делу об административном правонарушении Jф 389 от 28.12.2018 г. в отношении
юридического лица Краевого государственного бюдтtетного учре}кдения социаJIьного
обслуживания (Партизанский психоневрологический интернат), располо}кенного по адресу:
690860, Приморский край, г. Партизанск, ул. Лозовый ключ, lЗБ (протокол NЪ 389 от 28.12.20l8 г.)
(наилtенование организации, ф.и.о. прелпринl.tNlатслr, дол;t<rtос,гttого лича), (l!oiuep Ii дата прото|(о-qа, постановления)

установлено, что совершению административного правонарушения, ответственность за
которое предусмотрена ст. б.З Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.01
NI 195-ФЗ (далее - КоАП) способствова_IIи следующие причины и условия: несоблюдение
требований п,4.2, п.7,5, п.10.18 СанПиН 2.I.2.2564-09 "Гигиенические требования к размешению,
устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социаJтьного

обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инваJIидов,
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работь|', ст.29 Федерального
Закона Jф 52-ФЗ от З0.09.1999г <О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), а

именно:
-в спальных помещениях 2-го отделения ItГБУ СО (ППНИ>, в комнатах Nч 1а, NЬ 58, NЪ 66,
кровати длrI пациентов расставлены без yLIeTa возможности организации необходимых
технологических проходов, FIе предусмотрены проходы между боковыми сторонами кроватей;
- в спальных помещениях не обеспечено количество тумбочек по числу про}кивающих в комнатах;
- в спальных поN{ещениях (комнатах Jф l3a, Jф 15, М 17, J\Ъ 18, N9 19), матрасы на кроватях не
иN{еют чехлов, позволяющих проводить дезинфекuионную обработку мягкого инвентаря при
возникновении случаев инфекционных и паразитарньж заболеваний в организации;
- п.7,4 СП 3.1.3112-13 кПрофилактика вирусного гепатита С>: юридическим лицом КГБУ СО
<Партизанский ПНИ) не организовано обследование в установленные сроки пациентов,
состоящих на диспансерном учете с диагнозом: носительство вирусного гепатита С.

Щиректору КГБУ СО <Партизанскrrй психоневрологическrrй интернат>> необходимо принять
исчерпывающие меры по осуществлениIо контроля за соблtодением требований п,4.2, п,7.5,
п.10.18 СанПиН 2.|,2,2564-09 "Гигиенические требования tс раз\,Iещению, устройству,
оборулованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслух(ивания,

по



предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому репшму их работы", п. 1 .4 СП 3.1.31 |2-|З
<Профилактика вирусного гепатита С>>, ст.29 Федерального Закона Jф 52-ФЗ от 30.09.1999г <О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), в части:
- расставления кроватей для пациентов с учетом технологических проходов в спальньIх
помещениях2-го отделения в комнатах J',lb 1а, N9 58, Ns 66;
- обеспечения количества тумбочеlt по числу проживающих в KoN,IHaTax спаJIьных помещений;
- на,,Iичия чехлов на матрасы позволяющих проводить дезинфекционную обработку мягкого
инвентаря при возникновении случаев инфекционных и паразитарных заболеваний (комнатах М
1За, J\Ъ l5, Jф 17, Jф 18, J\Ъ 19);
-организации обследования в установленные сроки пациентов, состоящих на диспансерном учете
с диагнозом: носительство вирусного гепатита С.

(указать меры, которые следует принять для устранения причин и условиil, способствовавших совершению
административного правонарушения )

В соответствии с требованиями части 2 статьи29.1З КоАП РФ информациIо о принятых мерах
представить в территориальный отдел Управления Роспотребналзора по Приморскому краю в г.
Партизанске в течение 30 рабочих дней со дня получения представления.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер lто устранению причин и условий,
способствовавших совершению административных правонарушений виновные лица несут
ответственность предусмотреннуIо ст. 19.6 КоАП РФ

И.о, начальника территориального отдела
Управления Роспотребналзора по Приморскому краю
в г. Партизанске И.А. Прокофьева

Расписка в получении Представления от к15> января 2019 г. ЛЪ 389
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