
 

Информация по устранению перечня нарушений  

в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр  

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка» 

(Предписание Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в г. Нефтеюганске,  

Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе от 14.04.2017 года № 364)  

 

№ 

п/п 

Перечень нарушений санитарно-

эпидемиологических требований  

в соответствии с выданным предписанием 

Меры принятые 

ТО РПН по 

ХМАО - Югре 

Меры, принятые учреждением для выполнения нормативных 

требований 

1. Привести в соответствии с санитарными 

требованиями территорию учреждения (очистка от 

снега) в соответствии с п. 3.18 СанПиН 2.4.3259-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Срок до 27.04.2017года. 

Постановление 

№ 59 от 02 мая 

2017 года. 

Наложен 

административн

ый штраф на 

юридическое 

лицо в размере 

10 (десять) 

тысяч рублей. 

 

Выполнено: 21 апреля 2017 г. 

Территория учреждения, в том числе игровые площадки,  очищена 

от снега, снег вывезен для утилизации  обслуживающей 

организацией ООО «Дорожно-ремонтная строительная компания». 

 Работы выполнены согласно заключенного контракта от 23.01.2017 

г. № 06/17 на оказание услуг по санитарному содержанию 

территории учреждения. 

2. Привести в соответствии с санитарными нормами 

отделку помещений на 2 этаже (коридор, помещения 

5 группы, кабинеты специалистов и т.д.). Не 

допускать эксплуатацию группы (5 группа) в 

антисанитарных условиях: следы течи кровли на 

стенах, повышенная влажность в помещении, в 

соответствии с п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Срок до 20.05.2017 года. 

19 апреля 2017 года (Исх. № 15/54-исх.-427) в Управление 

социальной защиты населения по городу Пыть-Яху направлено 

информационное письмо (заявка) о включении учреждения в 2018 

году в план мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности в рамках государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка 

жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-

2020 годы» на текущий ремонт кровли здания. 

Приказом по основной деятельности учреждения от 28 апреля 2017 

года № 270-од «О приостановлении работы группы неполного дня 

№  5» приостановлена с 02 мая 2017 года работа группы неполного 

дня №5 отделения дневного пребывания до устранения нарушений 

санитарного состояния помещений группы. 

Для проведения текущего косметического ремонта стен коридора и 

помещений группы неполного дня № 5 требуется  длительное 

время для их высыхания. 



3. Обеспечить условия для соблюдения личной 

гигиены в кабинетах логопедов, в соответствии п. 

4.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней». 

Срок до 20.05.2017 года. 

Выполнено: 02 мая 2017 года. 

Для соблюдения личной гигиены рядом с кабинетами логопедов 

расположена санитарная комната, в которой установлены два 

умывальника для мытья рук, имеются два диспенсера с жидким 

мылом и одноразовые бумажные салфетками. 

4. Привести в соответствии с санитарными 

требованиями по санитарно-химическим 

показателям воду после очистки. Провести 

повторный анализ воды после очистки. Результаты 

предоставить в ТО РПН по ХМАО – Югре. 

Срок до 20.05.2017 года. 

Выполнено: 06 апреля 2017 года. 

ООО «Сапфир» согласно заключенного договора от 01 января 2017 

года № 02/17 на оказание услуг по техническому обслуживанию 

системы водоочистки,  проведен анализ воды после очистки в 

испытательной лаборатории ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре» в г. 

Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в Пыть-Яхе. 

Протокол лабораторных испытаний от 06.04.2017 г. № 1989. 

Результат: вода холодного водоснабжения по исследуемым 

показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и  

требованиям ГН 2.1.5.1315-03. 

5. Привести в соответствие с санитарными 

требованиями вентиляцию в учреждении: провести 

ревизию канальной вентиляции, провести 

инструментальные замеры эффективности работы 

механической вентиляции, в соответствии п. 10.2 

СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». Протокола 

инструментальных замеров предоставить в ТО РПН 

по ХМАО-Югре. 

Срок до 20.05.2017 года.  

Обслуживающей организацией ООО ПКФ «Фрам», согласно 

заключенного контракта от 28 декабря 2016 года № 12/17 на 

оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту системы вентиляции, ежемесячно проводится ревизия 

системы вентиляции учреждения. 

В ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре» в г. Нефтеюганске и 

Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе» направлено письмо от 03 

мая 2017 года  (Исх. № 15/54-исх.-990) для заключения договора на 

проведение инструментальных замеров эффективности работы 

механической вентиляции.  

17.05.2017 г. по форме  ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре» в г. 

Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе» 

направлено заявление на проведение исследований. 

6. Привести в соответствие с санитарными 

требованиями микроклимат в групповой №1, 

групповой №3, спортивном зале в соответствии с 

СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, 

Выполнено: 02 мая 2017 года. 

Обслуживающей организацией ООО ПКФ «Фрам» согласно 

контракта от 28 декабря 2016 года № 12/17 проведена ревизия 

системы вентиляции в группе №1, группе №3 и спортивном зале в 

соответствии с санитарными требованиями. По результатам работ 



содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

Срок до 20.05.2017 года. 
 

составлен акт от 02.05.2017 г. № б/н. 

7. Привести в соответствие с санитарными 

требованиями меню в учреждении, а именно 

разработать перспективное меню в соответствии с 

возрастными группами 3-7 лет, 7-11 лет, 12-18 лет - 

п.6.9. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», п.15.4. СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», п.6.6. СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего и среднего 

профессионального образования». 

Срок до 01.05.2017 года. 

Выполнено: 28 апреля 2017 года. 

В соответствии с п.6.9. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», п.15.4. СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», п.6.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего и среднего профессионального 

образования» разработаны и утверждены директором учреждения  

28.04.2017 года примерные 14-дневные меню для трех возрастных 

групп: 3-7 лет, 7-10 лет, 11-18 лет. 

8. Привести в соответствие с санитарными нормами 

меню, в части распределения энергетической 

ценности по отдельным приемам пищи в 

соответствии с п.15.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», 

п.6.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего и 

Выполнено: 28 апреля 2017 года. 

При разработке примерного 14-дневного меню для трех возрастных 

групп (3-7 лет, 7-10 лет, 11-18 лет) заведующим производством 

(шеф-повар) и старшей медицинской сестрой было распределено 

содержание пищевой и энергетической ценности по отдельным 

приемам пищи в соответствии с п.15.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», п.6.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 



среднего профессионального образования». 

Срок до 01.05.2017 года. 
 

учреждениях начального и среднего и среднего профессионального 

образования». 

9. Обеспечить вакцинацию работников учреждения в 

соответствии с Национальным календарем прививок 

в соответствии со ст. 29., 35 Федерального закона № 

52-ФЗ от 30.03.1999. 

Срок до 20.05.2017 года. 

Выполнено: 10 мая 2017 года. 

Ежегодно старшая медицинская сестра учреждения представляет 

списочный состав сотрудников учреждения (в том числе с 

указанием даты рождения и адреса проживания)  в прививочный 

кабинет взрослой поликлиники. По запросу прививочного кабинета 

обеспечивает явку сотрудников для вакцинации. 

28 апреля 2017 года с работниками учреждения проведена  

разъяснительная беседа о значении профилактических прививок.   

Информированное добровольное согласие на вакцинацию от 

клещевого энцефалита  предоставило 30 работников учреждения. 

Добровольную вакцинацию (по показаниям) от клещевого 

энцефалита провели 10 мая 2015 года.  

План прививок на 2017 год (корь, гепатит, АДС-М, клещевой 

энцефалит) выполнен. 

10. Обеспечить отсутствие на территории учреждения 

сторонних организаций, деятельность которых 

функционально не связана с работой учреждения, в 

соответствии с п. 3.20 СанПиН 2.4.3259-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Нежилые помещения двух этажей здания, расположенного по 

адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, 

микрорайон 4 «Молодежный», дом 3, распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа переданы 

из имущества муниципального образования автономного округа в 

государственную собственность Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 01.06.2005 г. № 226-рп. 

Департамент государственной собственности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры приказом от 06.07.2006 г. № 1275 «О 

передаче имущества в оперативное управление Учреждению 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Журавушка» передал в 

оперативное управление субъекту права бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Журавушка» часть нежилых 

помещений общей площадью 2447,2 кв. м, в том числе подвал, 



помещения на I и  II этажах здания, расположенные по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, 

микрорайон 4 «Молодежный», дом 3.  

Также часть нежилых помещений, расположенных по адресу:  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, 

микрорайон 4 «Молодежный», дом 3 Департамент государственной 

собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

передал в оперативное управление  субъекту права бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Гелиос».  

БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» и БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Гелиос» оказывают 

социальные услуги населению, подчиняются по 

подведомственности Департаменту социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, имеют отдельные, 

оборудованные пандусом и площадкой,  вход-выход в здание.  

Учредителями  как БУ «Реабилитационный центр «Журавушка», 

так и БУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Гелиос» являются Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Департамент по 

управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  
 


