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План по устранению выявленных нарушений по результатам проведенных проверок деятельности 
психоневрологических интернатов территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  

по Пермскому краю, государственной инспекции по труду Пермского края, управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю 

 
Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при проведении проверок управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю 
 
 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения Мероприятия,  

направленные на устранение нарушений 

Результат  

Наименование учреждения 

Перемской филиал ГБУ ПК «Пермский ГПЦ» (Предписание ВТО Управления Роспотребнадзора по 

Пермскому краю № 342 от 10.06.2020 г.) 

1.1. Не соблюдение масочного режима 

(ношение масок, спущенных на 

подбородок) 

 Сотрудники учреждения обеспечены средствами 

индивидуальной защиты в полном объеме с учетом 

требований санитарных норм, проведены 

инструктажи сотрудников, изданы соответствующие 

приказы (Приказ от 26.03.2020г. № 01-01-03-54 «О 

введении режима повышенной готовности ввиду 

угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID 19), в соответствие с которым 

ношение марлевых повязок обязательно. 

Меры по соблюдению 

персоналом 

Учреждения 

масочного режима 

приняты, нарушения 

не допускаются 

1.2. Не обеспечено наличие достаточного 

запаса средств индивидуальной 

защиты 

С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических 

правил и обеспечения сотрудников Учреждения 

средствами индивидуальной защиты, с учетом 

требований к смене через 2-3 часа Учреждением 

заключены договоры на поставку масок, одноразовых 

Нарушений не 

допускается 



шапочек и других средств индивидуальной защиты. 

Запас средств индивидуальной защиты обеспечен 

Учреждением на несколько месяцев вперед и 

находится на хранении непосредственно на складе 

Центрального филиала Учреждения. Выдача филиалам 

средств индивидуальной защиты производится 

Учреждением по заявкам филиалов и доставляется 

незамедлительно на транспорте Учреждения.  

1.3. Нарушен режим обеззараживания 

воздушной среды (отсутствие 

журналов учета работы 

бактерицидных облучателей) 

Предусмотренная документация (журналы учета 

работы бактерицидных облучателей с графиком 

обеззараживания воздуха) в Перемском филиале 

ведутся и заполняются. 

Нарушение 

фактически 

отсутствовало. 

Обеззараживание 

воздушной среды 

производится в полном 

объеме. 

1.4. Не обеспечены своевременные 

лабораторные обследования и 

госпитализация в ЛПУ 

Лабораторные обследования и госпитализация 

организуется лечебно-профилактическими 

учреждениями. 

При осмотре клиентов врачом-терапевтом, последний  

выдает рекомендации относительно их лечения, в 

случае необходимости назначает необходимые 

анализы, тесты, лабораторные обследования. В случае 

резкого ухудшения здоровья ПСУ сотрудниками 

вызывается бригада скорой медицинской помощи и в 

случае необходимости клиент госпитализируется в 

специализированное лечебное учреждение. 

 

Нарушений не 

допускается 

Орджоникидзевский филиал ГБУ ПК «Пермский ГПЦ» (Предписание заместителя главного государственного 

санитарного врача по Пермскому краю А.М.Зомарева №1016 от 18.06.2020 г) 

 

2.1. Не обеспечены своевременные 

лабораторные обследования и 

госпитализация в ЛПУ 

Лабораторные обследования и госпитализация 

организуется лечебно-профилактическими 

учреждениями. 

При осмотре клиентов врачом-терапевтом, последний  

выдает рекомендации относительно их лечения, в 

Нарушений не 

допускается 



случае необходимости назначает необходимые 

анализы, тесты, лабораторные обследования. В случае 

резкого ухудшения здоровья ПСУ сотрудниками 

филиалов вызывается бригада скорой медицинской 

помощи и в случае необходимости клиент 

госпитализируется в специализированное лечебное 

учреждение. 

2.2. Проведение лабораторного 

обследования заступающих на вахту 

более чем за 2 суток до отправки на 

вахту 

Лабораторные обследования организуются лечебно-

профилактическими учреждениями, с учетом наличия 

средств для тестирования сотрудников. 

Учреждением приняты и разработаны дополнительные 

меры по предотвращению заболеваний новой 

коронавирусной инфекцией. Так, каждый сотрудник 

после окончания 14-дневной рабочей смены 

представляет работодателю расписку о 

неукоснительном соблюдении режима самоизоляции в 

рамках принятых мер по региону в целях 

предотвращения угрозы распространения 

заболеваемости коронавирусной инфекции (COVID-

19) 

Кроме того, исходя из сложившейся практики по 

независящим от Учреждения причинам, срок 

получения результатов от момента сдачи тестов на 

территории всего Пермского края составляет минимум 

6 дней, иногда и больше. 

У Учреждения не имеется лицензии на осуществление 

медицинской деятельности по проведению 

лабораторных исследований, по забору мазков. В связи 

с этим, лабораторное обследование работников 

Учреждения, заступающих на 14-дневную смену 

проводится учреждениями здравоохранения - 

поликлиниками по месту жительства работников. 

Заявки в поликлиники на отбор мазков направляются 

Учреждением заблаговременно, при этом в заявке 

указывается дата заступления работников на 14-

Нарушений не 

допускается 



дневную смену. 

Дату взятия мазков при этом определяет не 

Учреждение, а специалисты поликлиники в 

зависимости от наличия пробирок и свободного 

медицинского персонала, с учетом срока проведения 

работ и получения результатов. 

2.3. Не достаточное количество СИЗ, по 

данным журнала 

Запас средств индивидуальной защиты обеспечен 

Учреждением на несколько месяцев вперед и 

находится на хранении непосредственно на складе 

Центрального филиала Учреждения. Выдача филиалам 

средств индивидуальной защиты производится 

Учреждением по  заявкам филиалов и доставляется 

незамедлительно на транспорте Учреждения. 

Нарушения не 

допускаются 

2.4. Отсутствие СИЗ у сотрудников в 

корпусе и на прилегающих 

территориях по данным видеокамер 

Проведена работа с персоналом Учреждения, даны 

замечания и разъяснения. 

 

Нарушений не 

допускается 

2.5. Отсутствие у сотрудников 

специальной одежды 

Запас средств индивидуальной защиты обеспечен 

Учреждением на несколько месяцев вперед и 

находится на хранении непосредственно на складе 

Центрального филиала Учреждения. Выдача филиалам 

средств индивидуальной защиты (в том числе 

специальных костюмов) производится Учреждением 

по  заявкам филиалов и доставляется незамедлительно 

на транспорте Учреждения. 

Нарушений не 

допускается 

2.6. Дефекты внутренней отделки в 

филиале 

Дефекты отделки устранены Устранено 

2.7. Неисправное санитарно-техническое 

оборудование  

Проведены ремонтные работы, сантехническое 

оборудование заменено.  

Устранено 

Орджоникидзевский филиал ГБУ ПК «Пермский ГПЦ» (Постановление по делу об административном 

правонарушении №39/20 от 20.10.2020 г.) 

3.1. Не проводятся мероприятия по 

письмам Росздравнадзора и 

Производителя о предотвращении 

На медицинское изделие разместили 

предупреждающую надпись о допустимом 

транспортировании 

Нарушений не 

допускается 



обращения на территории РФ 

медицинских изделий, не 

соответствующих требованиям 

безопасности 

 


