
№ п/п № и дата предписания, наименование контролирующего органа
Порядко-

вый 
номер

Пункт 
предписа-

ния
Вид нарушения (кратко)

Установлен-
ный срок 

устранения

Причины неисполнения  пункта 
предписания, комментарий об исковых 

требованиях

В каком разделе 
государственной 

программы 
заявлены 

необходимые 
затраты

7. Запланировано в 
мероприятиях по 
проведению 
капитального 
ремонта зданий и 
сооружений 2017-
2019гг. 

Анализ неустраненных нарушений в предписании (представлении, замечании со стороны 
контролирующих органов), имеющем пункты неустраненных нарушений Роспотребнадзора

                                                                                          01.04.2017

ГБУ СО "Тольяттинский пансионат"

Потолочное покрытие процедурных 
кабинетов отделений «Милосердие», 
«Сохранные», «Психогериатрическое» 
выполнены из материала, не 
позволяющего проводить влажную 
уборку и дезинфекцию. Отделка 
помещений с влажным режимом 
отделений «Милосердие», 
«Психогериатрическое» 1, 2, 4, 3, 5 этажи: 
санитарные узлы, душевые, туалетные 
комнаты имеют дефекты потолков, стен. 
«Психогериатрическое» отделение: 
выявлены дефекты поверхности стен, 
потолков, полов, столярных изделий 
(окна, двери), дефекты покрытия стен в 
коридоре, 20 палат на 5 этаже, основных 
помещений, столярные изделия окна и 
двери. Отделение «Милосердие»: 
выявлены дефекты отделки в палатах 208, 
101,Отделение «Сохранные» на 2, 3, 4 
этажах выявлены дефекты 
канализационных труб в помещениях 
душевых, дефекты покрытия стен и 
потолка в санитарных узлах, следы 
протечек на потолочном покрытии 
санитарных узлах, дефекты потолочного 
покрытия в санитарной комнате на 2 
этаже. Отделение «Сохранные»: 

7. 5.1 п. 5.2 СП 
2.1.2.3358-
16

Протокол об административном правонарушении №18-04/41 
от 31.03.2017 г.

Отсутствием средств на текущий 
капитальный ремонт. Разработана 
проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт 5- х этажей отделений 
"Сохранные" и "Гериатрия" 



этаже. Отделение «Сохранные»: 
выявлены дефекты поверхности стен, 
потолков, полов, столярных изделий 
(окна, двери) 7 жилых комнат на 5 этаже, 
дефекты покрытия стен в бытовой 
комнате на 2 этаже, дефекты покрытия 
стен, следы протечек в бытовой комнате 
на 4 этаже, дефекты покрытия дверных 
блоков на 2 этаже в комнате 22, комнате 
23, на 3 этаже комнате 41, комнате 42, 
дефекты дверей (сколы, трещины) на 3 
этаже дверь у санитарного узла комнаты 
№ 37 дефекты покрытия стены в душевой 
на 4 этаже.


