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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИJI Врио руководителю территориального
Министерство социаJIьной защиты управления федеральной службы по

населения по Тверской области надзору в сфере защиты прав
государственное бюдя<етное учрея(дение потребителеЙ и благополучия человека

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ по Тверской области
170001, г. Тверь, ул. Коробкова, Выскубову А.Ф.

д, 15

тел. 45- 1 8-4з, 42-26-84
Ns от 05.07.2018г.

Уважаемый Арнольд Феликсович!

В государственном бюдrкетное учре}кдение <Дом милосердия), в ходе проведения

плановых контрольно - надзорных мероприятий по поручению Управления
Роспотребнадзора по Тверской области, выявлены нарушения.

ГБУ <,Щом милосердия) провело работу по устранению замечаний для соответствия

учреждения государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормttм.

замечание Л! l

Нарушение гигиенического покрытия на полу, стенах дефекты отделки: трещины на
стенах, отколы краски в кабинете сестры хозяйки - нарушение л. 4.2. СанПин 2.|.3,26З0-

10, п.5.1 СП 2.1.2.3358-1б

Замечание устраняется: Запланирован косметический ремонт данноfо IIомещения на

2018г.

Замечание Jф 2

Не представлены акты о проверке эффективности, очистки, дезинфекцию механической
вытяжной вентиляции - нарушение п.6.5.СанПин 2,|.З.26З0-|0

Замечание устраняется: Заключен дополнительно договор о проведении проверки
эффективности, очистки, дезинфекцию механической вытяжной вентиляции

Замечание Ns 3

Не выполняются требования п.3.5. СП 2.1.2.З358-16 и л. |0.2.2. (гл.1) СанПин 2.1.З.26З0-

10 - к количеству коек в части паJIатах:

- паJIата Na 1, 7,8 - установлены 6-8 коек

Пр" создании ГУ (МУ) <Дом милосердия)> в состав Учреждения внесены
структурные подразделения Учрежления: отделение <<Стационар> - 20 мест - для лиц
преклонного возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе и отделение
<,<Социальная гостиница)) - 20 мест - для лиц, оказавшихся в кризисной жизненной



ситуации, утративших социальные связи, жилье, работу, средства к существованию.
за весь период работы учреждения количество коек и их расположение не менялось.

замечание Лъ 4

в процедурном кабинете имеется не медицинский рабочий стол - нарушение п. 8.8СанПин 2.1.З.2258-|6

замечание устранено: письменный стол убран с процедурного кабинета.

Замечание NЬ 5

В моечной столовой посуды нет умываJIьной раковины для мытья рук персонала, а
умывальнаJI раковина в помещении раздачи пищи оборудована смесителем неисключающим IIовторное загрязнение рук _ нарушение п.З.3 сп2.з,6,1079-0l

замечание устранено: произведена замена смесителей
(Приложение ЛЬ1)

на однорычажные

метраж помещения не представляет возможным установку дополнительной
раковины для мытья рук персонала.

Замечание J\Гs 6

нет отдельного стола с гигиеническим покрытием для
масла, в моечной нет полки для хранения уборочного
оборудования -нарушение п.6. 1 СП 2.3.6. 1 079_01

Замечание устраЕецо: установлен стол стола с гигиеническим покрытием длянарезки хлеба и порционирования масла, установлена полка для хранения
уборочного инвентаря для производственного оборудования (Приложение ЛЬ 2)

Замечание NЬ 7

нет сетки с ручками для ополаскивания посуды,
температуры воды при мытье посуды - нарушение

нарезки хлеба и порционирования
инвентаря для производственного

отсутсвует термометр для измерения
п.6. 14 СП 2.3.6.1079-01

замечание устранено: приобретены сетка с ручками для ополаскивания посуды иводный градусник. (Приложение Л! 3)

Замечание Jф 8

Нет оборУдованныХ сушилок для ветоши и щеток - нарушение п.6.19 сп 2.з.6,1079-0l

замечание устранено: оборулована сушилка в моечной для просушки ветоши.

замечание Ль 9

инструкции по мытью производственного инвентаря и столовой посулы вывешены без
указаний концентраций и объемов используемых моющих и дезинфицирующих средств -нарушение п. 7 .4СП2.З.6.1079-0l



п.7.4 сп 2.з.6.1079-0l

Замечание устранено: данное
охла}цдением.

замечание Ль l 1

Нарушение устранено: разработаны п размещеныпроизводственного инвентаря и столовой посуды.

Замечание м 10

Масло сливочное транспортируется

инструкции по мытью

поставщиком в пакете без охлiDкдония - ЕарушеЕие

замечание озвучено поставщику, приобретен пакет с

нарушение п. |4.14. СанПин

в учреждении оставлялась за исключением
момент суточная проба порционного масла

!ля временного хранения продуктов используются эмаJIированные кастрюли, тазы ичайники - нарушение п,6.2l СП 2.З.6.1079-0l

Замечание устранено: данная посуда изъята из обращения.

Замечание м 12

Не оставляется суточная проба от порционных блюд -2.1.з.26з0-10

Замечание устранено: Суточная проба
пробы порционного масла, на данный
оставляется.

Замечание Л9 13

В моечной отсутствует решетчатая
транспортировки пищи - нарушение п.

Замечание устранено: установлена
посуды.

полка для просушки и хранения посуды для
14.17 СанПин 2,7.З.2б30- 1 0 (Приложение 4)

решетчатая полка для просушки п храЕения

замечание устранено: Заключен дополнительный договоргигиены и эrrидемиологии в Тверской области>>

лабораторных исследований, проводимьгх по
не соответствует действующей нормативной

М993/5 с ФБУЗ <Щентр

Замечание ЛЪ 14 Кратность и объем
программе производственного контроля,
документации.

/irо"*r"р ГБУ к!ом милосердия)) t В.И.Платов


