
Наименование органа, 

осуществляющего 

проведение 

контрольного 

мероприятия 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия 

Управление 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия 

человека по 

Мурманской 

области 

(Управление 

Роспотребнадзора 

по Мурманской 

области) 

Выездная и 

документарная 

проверка в 

отношении 

ГОАУСОН 

«КЦСОН ЗАТО 

г.Североморск» в 

рамках 

организации и 

проведения 

плановой 

проверки 

деятельности 

юридических лиц 

по выполнению 

требований 

санитарного 

законодательства, 

законодательства 

РФ в области 

защиты прав 

потребителей. 

02.07.2018 - 

27.07.2018 

Осмотр и медицинское наблюдение 

в целях выявления наличия или 

отсутствия инфекционных 

заболеваний у вновь поступающих 

в учреждение лиц проводится 

персоналом, не имеющим 

медицинского образования. Осмотр 

на педикулез и чесотку вновь 

поступающих в учреждение лиц, а 

также проживающих в период 

нахождения из в организации, 

проводится персоналом, не 

имеющим медицинского 

образования. Отсутствуют данные 

измерений концентрации вредных 

веществ в воздухе помещений 

Центра. В личных медицинских 

книжках у отдельных сотрудников 

отсутствуют: - данные о 

результатах исследования на 

носительство возбудителей 

кишечных инфекций, 

серологическое обследование на 

брюшной тиф, на яйца гельминтов, 

данные осмотра акушером-

гинекологом; - сведения о 

вакцинации/ревакцинации против 

дифтерии; - сведения о вакцинации 

против гепатита «В», кори. У 

нескольких работников личные 

медицинские книжки 

неустановленного образца, не 

защищены полиграфической 

продукцией. 

Заключено соглашение о сотрудничестве и межведомственном 

взаимодействии между ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г.Североморск» 

и ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск». В целях выявления наличия 

или отсутствия инфекционных и паразитарных заболеваний 

обеспечен осмотр и медицинское наблюдение за гражданами, вновь 

поступающими в ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г.Североморск» врачом 

поликлиники ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск». Осмотр на 

педикулез и чесотку получателей социальных услуг, проживающих в 

стационарном отделении ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО 

г.Североморск», обеспечен персоналом ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск», имеющим медицинское образование (копия 

журнала осмотра получателей социальных услуг на педикулез и 

чесотку прилагается). Обеспечен производственный контроль за 

концентрацией вредных веществ в воздухе помещений ГОАУСОН 

«КЦСОН ЗАТО г.Североморск». Проведены лабораторные 

испытания проб воздуха. Результаты лабораторных исследований 

представлены актом отбора проб воздуха на санитарно-

гигиенические испытания, протоколом лабораторных испытаний 

проб воздуха. Обеспечено соблюдение установленных Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302-н (прил. № 2 п.20) 

объема и периодичности прохождения предварительных при 

поступлении на работу и периодических профилактических 

медицинских осмотров работниками учреждения с внесением 

данных о прохождении медицинский осмотров в личные 

медицинские книжки утвержденной формы. Обеспечено проведение 

прививок по Приказу МЗ РФ от 21.03.2014 № 125 «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям», 

Приказу МЗ РФ от 16.06.2016 № 370н работникам, перечисленным в 

описательной части предписания. Обеспечена замена личных 

медицинских книжек неустановленного образца на личные 

медицинские книжки, соответствующие требованиям Приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 20.05.2005 № 402 «О личной 

медицинской книжке и санитарном паспорте». 

 


