
ЖУРНАЛ ПРОВЕРОК РОСПОТРЕБНАДЗОРА

№ п/п Организация Нарушение Предписание № 
Дата 

предписания

Дата 
устранения 
нарушений 

Примечание

1
Управление Роспотребнадзора по 
Самарской области в г.Тольятти

обеспечение проведения заключительной 
дезинфекции в палате №114 ГБУ СО 

"Тольяттинский пансионат" согласно требований 
ст.29 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", 
п.9.4., п.10.4. СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика 

туберкулеза", п.17.1. СП3.1./3.2.3146-13 
(инфильтративный туберкулёз верхней доли 

левого лёгкого 02.06.2015г. Жуков М.В.). (в том 
числе:Акт №18-07/456 по результатам 

мероприятий по надзору; акт эпидемиологического 
обследования (расследования) очага 

инфекционного (паразитарного) заболевания №18-
07/459; постановление №18-07/199 от 01.06.2015 

об устранении причин и условий; 
способствовавших совершению административного 

правонарушения; постановление о назначении 
административного наказания №18-07/200 от 

01.06.2015г.)

18-07/459 23.06.2015 29.07.2015

выполнено (объяснительная от 
Корендясовой Л.А., письмо исх.№ б/н 
от 29.07.2015г. , письмо исх.№ б/н от 

03.07.2015г., договор №48 от 
09.06.2015г. "на проведение 

дезинфекции с ГБУЗ СО 
"Тольяттинская дезстанция")

2
Управление Роспотребнадзора по 
Самарской области в г.Тольятти

нарушения, предупреждения и распространения 
инфекционных заболевании, массовых 

инфекционных заболеваний (санитарные узлы, 
душевые провести скрытно в коробах; ремонт 
отд."Гериатрия" 20 палат на 5 этаже; ремонт 

отд."Сохранные" 17 палат 5этаж; ремонт 
пищеблока)

18-04/486 28.07.2015
до 

28.07.2016

письмо исх.№249а от 27.07.2016 "ответ 
о принятых мерах по выполнению 

предписания"

3
Управление Роспотребнадзора по 
Самарской области в г.Тольятти

нарушения, предупреждения и распространения 
инфекционных заболевании, массовых 
инфекционных заболеваний (отсутствие 

медкомиссии),  (в том числе акт проверки №18-
07/71 от 26.02.2016, протокол №18-07/23, 

заключительный акт от 10.09.2015г., 
постановление суда о назначении 

административного наказания от 18.03.2016)

18-07/71 26.02.2016

выполнено, договор на проведение 
медицинских осмотров №86 от 

15.07.2016, государственный контракт 
№1749 от 20.09.2016, календарный 

план график от ООО "МедЭкспресс", 
список лиц подлежащих 

периодическому медосмотру; сводная 
таблица №2; заключительный акт №21 

от 12.05.2016, договор на оказание 
№149 от 01.08.2016г.  с ГБУЗ СО 

"Ставропольская центральная 
районная больница"                    



4
Управление Роспотребнадзора по 
Самарской области в г.Тольятти

нарушения, предупреждения и распространения 
инфекционных заболевании, массовых 
неинфекционных заболеваний (ремонт: 

поверхность потолков процедурного и 
материальной, стен физиотерапевтического 
кабинета; установка раковин со смесителем 

локтевым в процедурном и туалете мед.персонала 
количество раковин 2; установка в процедурном и 

кабинете врача счетильников со сплошным 
рассеивателями; замена мебели в кабинете 
врача;устранение текущих дефектов отделки 
помещений; ремонт помещений пищеблока) 

18-04/50 29.02.2016
до 

01.03.2017
на контроль (Жигулевское 

отделение), ответ не позднее 02.2017г. 


