
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

БУ «Пыть-Яхский реабилитационный центр» 

от 23.08.2019 № 633-од 

 

План мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных Территориальным отделом в г. Нефтеюганске,  

Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты  

прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 

(Акт проверки от 21.08.2019 № 91) 

 

№ Установленные нарушения Мероприятия по устранению 

нарушений 

Срок 

устранения 

замечания 

Ответственный 

за устранение 

замечание 

1 Не проводится ежедневная обработка 

спортивного инвентаря моющими 

средствами, инструкция по мытью 

спорт инвентаря, игрушек отсутствует, 

что не соответствует п. 11.8. СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы а 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период 

каникул» (с изменениями на 

22.03.2017г.) 

Разработать инструкцию по мытью 

спортивного инвентаря, игрушек, 

находящихся в спортивном зале в 

соответствии с требованиями п. 11.8. 

СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы а 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период 

каникул» (с изменениями на 

22.03.2017г.), Проводить ежедневную 

обработку спортивного инвентаря 

моющими средствами 

постоянно в 

соответствии с 

инструкцией 

Заведующий 

отделением 

социальной 

реабилитации и 

абилитации 

Игумнова О.А. 



2 Дезинфицирующие средства в 

помещении санузла отрядной хранится 

не в упаковке завода-изготовителя, что 

не соответствует п.5.5. СанПиН  

2.4.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» 

Обеспечить хранение 

дезинфицирующего средства в 

помещении санузла отрядной (группа 

№ 5 для детей – инвалидов) в 

упаковке завода-изготовителя в 

соответствии с п. 11.8. СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы а оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул» (с 

изменениями на 22.03.2017г.). 

23.08.2019 Заведующий 

отделением 

дневного 

пребывания 

Акаева А.Д. 

3 По результатам гигиенической оценки 

вода питьевая после системы доочистки 

не соответствует санитарным нормам по 

показателям: аммиак по азоту (выше 

ПДК), железа- выше ПДК в 2 раза, в 

нарушение п. 8.4 СанПин 2.4.4.2599-10. 

Протокол № 11517.19 от 12.08.2019 

Провести техническое обслуживание 

системы водоочистки учреждения.  

После технического обслуживания 

произвести гигиеническую оценку 

питьевой воды после системы 

доочистки.  

до 31.08.2019 Заведующий 

хозяйством 

Треф Н.В. 

4 По результатам гигиенической оценки 

рассчитанная энергетическая ценность 

исследованного приема пищи, 

превышает нормируемую на 25,4% ( за 

счет углеводов). Фактическая ценность 

1159.61 ккал при норме 919.8 для 

возрастной группы с 11 лет, что не 

соответствует требованиям СанПиН 

При составлении ежедневного меню-

требования рассчитывать 

энергетическую ценность для 

возрастной группы с 11 лет в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические Требования к 

устройству, содержанию и 

постоянно Шеф-повар 

Ахметшина З.И. 



2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

Требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период 

каникул» с изменениями на 22 марта 

2017года). 

организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период 

каникул» с изменениями на 22 марта 

2017года). 

 


