
 
Перечень нарушений 

в учреждении с круглосуточным пребыванием граждан, 
подведомственных Департаменту социального развития  

Ханты-Мансийского атомного округа - Югры 
и принимаемые меры по их устранению 

по состоянию на 28.05.2018 г. 
 

№ 
п\п 

Наименование  
учреждения 

Перечень нарушений 
санитарно-эпидемиологических требований в 

соответствии с раннее выданными 
предписаниями и планами-заданиями 

Меры, принятые территориальными органами 
Роспотребнадзора для устранения выявленных 

нарушений 

Меры принятые 
органами 

исполнительной власти 
для выполнения 

нормативных 
требований 

1.  Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
«Сургутский районный 

центр социальной адаптации 
для лиц без определенного 

места жительства» 
(по адресу: Сургутский 

район 
дорога Сургут-Нефтеюганск 

63 км, Реабилитационный 
центр)» 

Количество тумбочек, стульев в отделениях с 
круглосуточным пребыванием (отделение 
социальной адаптации на 126 койко мест, отделение 
милосердия на 35 койко - мест) не соответствует 
количеству проживающих в спальной комнате, что 
является нарушением 6.1. СП 2.1.2.3358-16 
"Санитарно- эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций 
социального обслуживания" «Количество кроватей, 
тумбочек и стульев должно соответствовать 
количеству проживающих » 

Обеспечить проживающих тумбочками и стульями в 
отделениях с круглосуточным пребыванием учреждения 
(отделение социальной адаптации на 126 койко мест, 
отделение милосердия на 35 койко - мест) в соответствии 
с требованием п. 6.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
работы организаций социального обслуживания" 

Запрошены коммерческие 
предложения на поставку 
мебели покрытие которой 
обеспечивает проведение 
влажной обработки с 
применением моющих и 
дезинфицирующих 
средств. 

В рамках реализации 
мероприятий 
государственной 
программы Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры 
«Социальная поддержка 
жителей Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры на 2018-
2025 годы и на период до 
2030 года» в 2018 году, 
произведена передвижка 
на статью 310. 

 



В соответствии с 
календарным планом 
графиком, закупка 
запланирована на июнь 
2018 года. 

2.  Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
«Сургутский районный 

центр социальной адаптации 
для лиц без определенного 

места жительства» 
(по адресу: Сургутский 

район, 
дорога Сургут-Нефтеюганск 

63 км, Реабилитационный 
центр)» 

Спальные комнаты №№ 1, 2,3. 5,6, отделения 
милосердия на 35 койко - мест не оборудованы 
шкафами, что является нарушением 6.1. СП 
2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
работы организаций социального обслуживания" 
«Жилые комнаты оборудуются кроватями, столами, 
стульями, тумбочками, шкафами для хранения 
домашней одежды, белья, обуви.» 

Оборудовать спальные комнаты №№ 1, 2, 3, 5, 6, 
отделения милосердия на 35 койко - мест учреждения 
шкафами, в соответствии с требованием п. 6.1. СП 
2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций 
социального обслуживания" 

Запрошены коммерческие 
предложения на поставку 
мебели покрытие которой 
обеспечивает проведение 
влажной обработки с 
применением моющих и 
дезинфицирующих 
средств. 

В рамках реализации 
мероприятий 
государственной 
программы Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры 
«Социальная поддержка 
жителей Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры на 2018-
2025 годы и на период до 
2030 года» в 2018 году, 
произведена передвижка 
на статью 310. 
 
В соответствии с 
календарным планом 
графиком, закупка 
запланирована на июнь 
2018 года. 

3.  Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
«Сургутский районный 

центр социальной адаптации 
для лиц без определенного 

места жительства» 
(по адресу: Сургутский 

район, 

В отделениях с круглосуточным пребыванием 
учреждения (отделение социальной адаптации на 126 
койко мест, отделение милосердия на 35 койко - 
мест) требуется замена мебели (кроватей, тумбочек, 
стульев, столов, шкафов). Основание: п. 6.2. СП 
2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому режиму 

Обеспечить отделения с круглосуточным пребыванием 
учреждения (отделение социальной адаптации на 126 
койко-мест, отделение милосердия на 35 койко-мест) 
мебелью (кровати, тумбочки, стулья, столы, шкафы), 
покрытие которых обеспечивает возможность проведения 
влажной обработки с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. Основание: п. 6.2. СП 
2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, 

Запрошены коммерческие 
предложения на поставку 
мебели покрытие которой 
обеспечивает проведение 
влажной обработки с 
применением моющих и 
дезинфицирующих 
средств. 



дорога Сургут-Нефтеюганск 
63 км, Реабилитационный 

центр)» 

работы организаций социального обслуживания" ((В 
организациях социального обслуживания 
используются оборудование и мебель, покрытие 
которых обеспечивает возможность проведения 
влажной обработки с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. При использовании 
мягкой мебели предусматриваются съемные чехлы 
(не менее 2 комплектов) с обязательной стиркой их 
по мере загрязнения, но не реже один раз в месяц •. 

содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций 
социального обслуживания" 

В рамках реализации 
мероприятий 
государственной 
программы Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры 
«Социальная поддержка 
жителей Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры на 2018-
2025 годы и на период до 
2030 года» в 2018 году, 
произведена передвижка 
на статью 310. 

В соответствии с 
календарным планом 
графиком, закупка 
запланирована на июнь 
2018 года. 

4.  Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
«Сургутский районный 

центр социальной адаптации 
для лиц без определенного 

места жительства» 
(по адресу: Сургутский 

район 
дорога Сургут-Нефтеюганск 

63 км, Реабилитационный 
центр)» 

В помещениях прачечной (отделение социальной 
адаптации на 126 койко мест, отделение милосердия 
на 35 койко - мест) требуется проведение ремонта 
(стен, пола, потолка). Основание: п. 2.2., п. 2.9. 
СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы 
прачечных" «Для отделки, облицовки и окраски 
помещений прачечных используются материалы, 
устойчивые к воздействию влаги, температуры, 
моющих и дезинфицирующих средств», «Стиральные 
цеха должны иметь гидроизоляцию полов и стен.». 

Провести ремонт в помещениях прачечной учреждения 
(отделение социальной адаптации на 126 койко мест, 
отделение милосердия на 35 койко - мест). Основание: п. 
2.2., п. 2.9. СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работ т 
прачечных". 

Подготовлен локальный 
сметный расчет а 
выполнение ремонтных 
работ. 
Оформлено право 
собственности ХМАО. 
Передано в оперативное 
управление учреждению. 
Запрошены 
дополнительные денежные 
средства на проведение 
ремонтных работ. 
 

5.  Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
«Сургутский районный 

центр социальной адаптации 
для лиц без определенного 

места жительства» 
(по адресу: Сургутский 

район, 
дорога Сургут-Нефтеюганск 

Состав помещений прачечной учреждения  
соответствует приложению №1 СанПиН 2.1.2.2646-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму 
работы прачечных" (отсутствует' душевая для 
работников «чистых» и «грязных» цехов), что не 
соответствует приложению №1 . п.2.6.. 2.13., п. 2.16 
СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы 

Привести в соответствии с требованиями объемно-
планировочные решения (по площади и набору 
помещений) прачечной учреждения. 
Основание: приложению №1,  п.2.6., 2.13., п. 2.16 
СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию, содержанию и 
режиму работы прачечных" 

Подготовлен локальный 
сметный расчет а 
выполнение ремонтных 
работ. 
Оформлено право 
собственности ХМАО. 
Передано в оперативное 
управление учреждению. 
Запрошены 
дополнительные денежные 



63 км, Реабилитационный 
центр)» 

прачечных" «Состав и площади помещений следует 
принимать в соответствии с приложением I к 
настоящим санитарным правилам.», «Офисные 
помещения необходимо изолировать от 
производственных.», «Гардеробные и душевые для 
персонала устраиваются раздельными для 
работников "чистых" (гладильные цеха, упаковка и 
выдача чистого белья) и "грязных" (сортировка, 
стирка грязного белья) цехов.», 

средства на проведение 
ремонтных работ. 
 

 
Примечание: устранено 26 нарушений. По результатам рассмотрения возражений в досудебном порядке снято 6 нарушений. 
 
 
 
Исполнитель: 
Заместитель директора 
Каримов Эдуард Ирекович, 
8(3462) 41-96-59 , 8(9222)-51-76-54 
 


