
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуrиll челоВека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защить1 прав потребителей
и благополучия человека гtо Ленинградской области

Территориальный отдел во Всеволожском районе

Актлъ 121б
о пDоведении санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных и

массовых неинфекционных заболеваЕий и отравлений/
обстоятелЬств и приЧин возникНовения острых профессиональных заболеваний (отравлений)/

чрезвычайных ситуаций прпродного и техногенного характера
(осmавumь нуэtсн ое лuбо поёчеркнуmь)

г. Всеволожск к08> февраля 202|г.

На основаНии РаспорЯжениЯ начZIJIьника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора

по Ленинградской области во Всеволожском районе - главного государственного санитарного врача по

Всеволожскому району J,lb ]216 от 03 декабря 2020 г.. и в соответствии с Полоrrсением <О Федеральной

службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучиJI человека), Положением <об

управлении Федеральной олужбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Ленинградской области>,

JIЖНОСТНЫМИ у по
области во Всеволожском районе: главным -эксIIертом низамчтдином
It},накбековичем. главным специалистом-экспертом Прокофьевой НатальеЙ НиколаевНОЙ

(лолжность, ФИО)

проведено санитарно-эпидемиологическое расследоваНие (осmавumь нуэлсное лuбо поOчеркнупlь)'.

й причин возникновения инфекционных и массовых неинфекционньrх заболеваний и отравлеНИЙ

п чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
п радиационной безопасности,
п трудового законодательства (в целях установления обстоятельств и причин возникновения

острых профессиональных заболеваниЙ (отравлениЙ)

Наименование проверяемого субъекта: Ленинградское облаСтное госуДарственнОе стационарное

бюджетное )rчреждение социального обсл}чживания квсеволожский дом-интернат Для

пDестаоелых и инвалидов) (ЛОГБУ (Всеволожский ДИ)):+(сyкaзаниемopганизaциoннo-пpaвoвoйфopмьI)

Место нахождения и тел.
Юридический адрес: 188683. Ленинградская область. Всеволожский район. п.г.т.им. СвердлОва"

ул. Садовая. д. 1З:

Фактический адрес: 18 868З. Ленингпадская область. Всеволожский п.г.т.им. Свердлова,

ул. Садовая, д. 1З;
Реквизиты предприятия огрн |0241 005612з6. инн 470з0 1 04б5.

(ИНН, р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ)
(для индивидуального предпринимателя - ИНН, свидетельство о регистрации)

Руководитель Коровичева Наталья Владимировна - директор ЛОГБУ кВсеволожский ДИ>>:
(ФИО, должность)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которьж проведено санитарно-

эпидем иологическое расследование
<Всеволожский ДЦ):

ло

(ФИО, лолжность)

Представители других организаций, }п{аствующие в проверке не привлекадцQъ

Начало расследования 03.12.2020г. 14-З0 час. Окончание расследования 08.02.2021г. 15-00 чаС.
(лата, время) (дата, время)
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ЛОГБУ <<Всеволожский ДИ>
(место проверки)

При санитарно-эпидемиологическом расследовании установлено:
(врепrя и дата выхода на объект, с указаниеNl характера нарушений и со ссылкой на нормативные акты. которые lrаруtuеrlы)

0З.t2.2020 г. в теDDитоDиаJIьньй отлел У роспотребнадзора rrо Ленинградской
области во Всеволожском районе постчпила информация от дирещтора ЛОГБУ <Всеволожский

на 01 .12.2020 г
коронавирусн}то инфекцию COVID-19 }, б человек персонала. По распоряжению начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во
Всеволожском районе Ns 1216 от 03 декабOя 0 г. проведено санитарно-эпидемиологическое

1 88683
п.г.т.им yл. Садовая, д. 13.

основной деятельностью ЛоГБУ <Всеволох<ский ДИ> является осуществление
стационарного социаJIьного обслчживания с постоянным проживанием совершеннолетнего
гражданина. не страдающего психическими расстройствами" и признанного нyждающимся в
стационарном социi}льном обслуживании с постоянным проживанием в организациях социального
обслуживания. предоставляющих социальные усл]уги в стационарной форме.

является в

в
социальном обслчживании с постоянным проживанием в организациях социального
обслуживания" предоставляюших социальные услуги в стационарной форме за плату или
частичнчю rrлатч. бесплатно в соответствие действ\тощем законодательством Российской
Федерации.

ДЛЯ РеаЛИзации ocHoBHbrx целей Учреждение ос}чществляет медицинск}.ю деятельность. При
осуществлении доврачебноЙ медицинскоЙ помощи по: диетологии. медицинским осмотрам
(тIредрейсовьтм. послерейсовым). сестринскому дел}z. При ос)zществлении стационарной
медицинской помощи. в том числе; а) при осуществлении первичной медико- санитарной помоши

Общая характеристика объекта:
Здание ЛОГБУ кВсеволожский ЩИ> приспособленное, отдельно стоящее, трех этажное,

кирпичное. Территория дома-интерната огра}кдена по периметру, выполнено устроЙство газонов,
цветников, посадка декоративньIх кустарников, установка малых архитектурных форr,
предусмотрено освещение территории в темное время суток. Контейнерная плоIцадка для сбора и
временного хранения отходов на территории дома-интерната оборулована.

В здании ЛОГБУ <<Всеволожский !И>> обеспечены условия для удобного доступа и
комфортного пребывания мапомобильньгх групп населения.

ЛОГБУ <Всеволотtский ЩИ> организован на 86 стационарных коек.
Щля инженерного обеспечения здание дома-интерната подключено к внешним наружныN{

поселковым коммуникациям водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи, которые
обеспечивают нормальную эксплуатацию дома-интерната в соответствии с требованиям СП
2.L2.ЗЗ58-Iб кСанитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству.
оборудованию, содер}канию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму
работы организаций социального облуживания>.

Санитарно-эпидемиологическое расследование:
С 26.|0.2020 года ло 22.||.2020 года ЛОГБУ кВсеволожский ЩИ> было закрыто на особый

режим работы - обсервацию (Приказ от 21.10.2020 г J\Ъ 67-од). Сотрулники работали вахтенным
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методомпо 14 каJIендарныхдней (1 смена c26.10.2020 г. по 08.11.2020 г.;2 сменас 09.11.2020г.
по 221|.2020 г.). В период обсервации у проживающих и сотрудников не было симптомов

указывающих на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) и признаков ОРВИ.
11.|1.2020 г. и 18.1|.2020 г. ГБУЗ ЛО <ВсеволоItская КМБ) был произведен забор биологического
N{атериала для лабораторных исследований на COVID-l9 у сотрудников ЛОГБУ <Всеволоя<ский

ЩИ>, которые должны были заступить на работу в дом-интернат. 2З.||.2020 г. сотрудники
приступили к работе без результатов лабораторных исследований на COVID-l9. В ЛОГБУ
<Всеволожский ,ЩИ> соблюдался режим карантина. У всех сотрудников ежедневно измеряласЬ
температура тела, проверялись наJIичия симптомов ОРВИ - симптомы заболевания отсутствОВ€UIИ.

Результаты лабораторных исследований на COVID-19 поступили в ЛОГБУ
<Всеволожский.ЩИ> 0|.Т2.2020 г. У шести сотрудников был вьшвлен (поло}кительныЙ> результат
на COVID-19, из них один сотрудник (водитель Васильев В.П.) к работе не приступап. 4

сотрудникq у которых был выявлен (положительный>> результат на COVID-l9 02,12.2020 г.,

обратились в медицинский центр ООО кВитон) и сделали повторные лабораторные исследования
на COVID-I9. 03.12.2020 r. результат - (отрицательный> на COVID-I9.

ТерриториаJIьным отделом во Всеволожском районе 0З.1,L2020 г. ЛОГБУ <Всеволохtский

ДИ> выдано предписание Ns 41-04-0З-264 о проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. С 04.|2.2020 г. ЛОГБУ <Всеволояtский

ЩИ> закрыт на обсервацию (Приказ от 04. \2,2020 г J\q 77-од).

ЛОГБУ <Всеволоrкский .ЩИ> проведены мероприятия по выполнению предписания М 47-

04-0з-264 от 03.12.2020 г.:

По пункту 1: Обеспечена работа ЛОГБУ кВсеволожский ,ЩИ> в режиме обсерватора для

изоляции и медицинского наблюдения за контактными пациентами и персоналом на срок 14 дней

с момента вьuIвления последнего заболевшего Приказ ЛОГБУ кВсеволожский ЩИ> от 04.12.2020г.

NЬ77-од <О введении ограничительных мероприятий, предусматривающих особый режим работы>
1.1 К работе допущен персонал по уходу и наблюдению за лицами, изолированными в

обсерваторе, прошедший подготовку по вопросам особо опасных инфекционных болезней.

Младший и обслуживаюrций персонал обучен на рабочем месте.

1.2 Обеспечена круглосуточнаjI охрана обсерватора. Все сотрудники охраны обеспечены

СИЗ и проинструктированы о мерах безопасности.

1.3 На территорию, где организован обсерватор, посторонние лица, не задеЙствованные в

работе обсерватора не допускаются.
1.4 Работа обсерватора организована в круглосуточном режиме. Обеспечен ре}ким, при

котором закрепленный персонал до окончания периода обсервациии не покидает пределы

обсерватора.

1.5 Организованы помещения для проживания сотрудников обсерватора с оборулованным

местом для отдыха, питания и соблюдения личной гигиены.

1.6 Проводится медицинское наблюдение в обсерваторе с целью выявления лиц с

симптомами новой коронавирусной инфекции, трижды в сутки проводится термометрия с

опросом на наJIичие жаrrоб обсервируемых с регистрацией результатов в листах наблюдения.

Результаты наблюдения предоставляются в территориальный отдел в ежедневном режиме.
По пункту 2: Обеспечены лабораторные обследования на COVID-2019 контактных

(персонала и rrолучателей социаJIьных услуг) с забором мазка из носоглотки и ротоглотки, на

новую коронавирусную инфекцию при появлении (выявлении) клинических симптомов, на

платной основе с ООО <{Витон>, а именно:
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09.I2.2о2Оr. обследованы сотрудники в количестве 8 человек из них б с положительным

результатом;
09.12.2020г. обследованы получатели социаJIьных услуг в количестве 1 человека из них 1 с

положительным результатом ;

|2.\2.2О2ОГ. обследованы сотрудники в количестве 3 человека. ПолУчен ОТВеТ У ВСеХ

(отрицательный> результат на COVID- 1 9.

t2.|2.2о2ОГ. обследованы получатеJlи социалЬных услуГ в количесТве 36 человек. Получен ответ

из них: 26 - <поЛожительнЫй> резулЬтат на COVID-19 и 11 - (отрицательный> результат на

COVID-19.
По пункту 3:

Все медицинские работники и сотрудники по уходу обеспечены средствами индивидуальной

защиты в соответствии с требованиями по профилактике новой коронавирусной инфекции.

По пункту 4:

ЗаключительнаЯ дезинфекЦия всеХ помещений мест общего по.пьзования, коридоров, столовой,

проведена lо.|2.2о2Ог. в соответствии с пунктом 2.1 договора от 10.12.2020r. Jф480/20lдЕз

<оказание профилактических дезинфекционных услуг) с привлечением ФБуЗ KIJеHTp гигиены и

эпидемиологии в Ленинградской области во Всеволожском и Кировском районах> имеющей

лицензиЮ на осуществление медицинской деятельности по дезинфектоJIогии с применением

средстВ по режиМам рекомендованным для работы в очагах новой коронавирусной инфекции.

Щоговор и акт оказанньIх услуг представлены.

По пункту 5:

обеспечена в ежедневном рехtиме текущаlI уборка с применением дезинфекционных средств1

рекомендОванныХ для применения при новой коронавирусной инфекции.

По пункту 6:

ЗапрещенО проведение в ЛоГБУ <Всеволожский.ЩИ> любых массовых мероприятий.

По пункту 7:

в период проведения ограничительных мероприятий по новой короновирусной инфекции прием

получателей социа-шьньIх услуг вновь поступающих на проживание не ведется.

По пункту 8:

Предусмотрено только дистанционное общение проживающих получателей социаJIьных услуг,

при их желании, с их родными, близкими, друзьями.

По пункту 9:

обеспечеНа эпидемИологичесКая безопаСностЬ среды в ЛоГБУ (Всеволожский .ЩИ> соблюдается

воздушно-тепловой режим, ре}ким проветривания и обеззараживания воздуха, проводитсЯ

регулярная уборка и профилактическая дезинфекция в помещениях, соблюдаются работниками и

получателями социальных услуг, правила респираторной гигиены, рекомендации медицинских

работников, минимизированы риски передачи респираторньш инфекций от одного человека к

другому.
По пункту 10:

Питание полrIатеЛей социальньIх услуг организовано в }кильж помещениях с соблюдением

требований к мытью и дезинфекции посуды в предприятиях общественного питания.

По пункту 11:

получатели социапьных услуг по мере необходимости обеспечены абсорбирующим бельем.
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По пункту 12:

Обеспечен режим ежедневного позиционирования, высаживания, профилактики аOпирации при
кормлении, недопущения кормления в положении лежа с целью профилактики внебольничной
застойной пневмонии у маломобильных, получателей социальных услуг.

09.|2.2020 г. 8 сотрудников и 1 прохсивающий дома-интерната, в связи с ухудшением
здоровья, сдаJIи биологический материал для лабораторных исследований на COVID-19 в ООО
<Витон>. I2.t2.2020 г. бьiл получен ответ - по результатам исследований был выявлен
(положительный> результат на COVID-19 у б сотрудников (лиректор Коровичева Н.В.,
N,{едицинские сестры пfuтатные (поставые) Комарницкая Т.М. и Моргунова З.С., младшие
медицинские сестры по уходу Лекомцева И.А., Россоловская Т.С. и Кузьмина М.Н.) и 1

про}Iшвающего дома-интерната (Жежерун А.А.). Сотрудники бьши отстранены от работы
немедленно, про}кивающий, не дожидаясь ответа, был направлен на госпитализацию \\.12.2020 г.

Территориальным отделом во Всеволожском районе 15.T2.2020 г. при санитарно-
эпидемиологическом расследовании ЛОГБУ <Всеволожский ЩИ> было вынесено предписание от
|6,12.2020 г. J\Ъ 47-04-0З-562.

По выполнению предписания была проведена следующие мероприятия;
- ЛОГБУ кВсеволожский ЩИ>) заключен договор на лабораторные обследования всех

контактных на нов},ю короновирусную инфекцию COVID-l9 с ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области) от |6.|2.2020 г. Jф 47-2016265-2020. Решен вопрос
забора биологического материала для лабораторных исследований на COVID-I9 с ФБУЗ KIfeHTp
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области> - силами медицинского работника дома-
интерната.
18.|2.2020г. обследованы получатели социальных услуг в количестве З4 человека. Получен ответ
из них: 19 - кположительный> результат на COYID-l9 и 15 - (отрицательный> результат на
CovID- 19,

- заключен договор на заключительную дезинфекцию всего дома-интерната с ФБУЗ <Щентр
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области> от |6.|22020 г. J\Ъ 505 / 20 l ДЕЗ.
Щезинфекция проведена |] .12.2020 г,

По проживающим (получателям социrlльных услуг):
2].\12020 г. была вызвана неотложная cкopall помощь в 11.45, которая прибыла в дом-

интернат 12.50, был госпитализирован Вишневский В.А. с диагнозом - сахарный диабет впервые
вьшвленный (сахар 18,9); Умер в больнице 09.12,2020 г. (<положительный> результат на COVID-
i 9);

04.12.2020 г. была вызвана неотложная cкopall помощь в 12.00, которая прибыла в дом-
интернат \7.40, был госпитализирован Васильев Г.И. с диагнозом - пневмония под вопросом;
Умер в больнице \4,|2.2020 (<положительный>) результат на COVID-19);

04.12.2020 r. была вызвана неотложная скорая помощь в 12.00, KoTopall прибыла в дом-
интернат 1б.00, был госпитализирован Рубин О.В. с диагнозом - пневмония под вопросом. Умер в
больнице |] .\2.2020 г. (<положительный>) результат на COVID-I9);

05.\2.2а20 г. была вызвана неотложная cкopall помощь в |4.40, которая прибыла в дом-
интернат 14.50, был госпитализирован {митриев М.П. с диагнозом - некроз левой ноги.

I|,|2.2020 г. была вызвана неотложная скорая помощь в 20.З0, которая прибыла в дом-
интернат 01.50, был госпитализирован flанилов В.Ф. с диагнозом - пневмония под вопросом.
Умер в больнице lЗ.\22020 г. (<положительный> результат на COVID-19);

||.|2.2020 г, была вызвана неотложная скорая помощь в 22.З0, которая прибыла в дом-
интернат 22.З0, был госпитализирован Жежерун А.А. с диагнозом - пневмония под вопросом, с
вьuIвленным (положительным)) результатом на COVID- 1 9.
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1з.|2.202О г. была вызвана неотложная скорая помощь в 10.45, которая прибыла в дом-
интернат |I.22, была госпитализирована Кошелева Н.Г. с диагнозом - пневмония под вопросом,

сахарный диабет.
\з.12.202О г. была вызвана неотложная скорая lrомощь в 16.40, которая прибыла в дом-

интернат 14.1,2.2020 г. в 12.55, был госпитаJIизирован Алексеев А.С. с диагнозом - пнеВмония ПОД

вопросом.
Iз.|2.202О г. была вызвана неотложная скорая помощь в 18.40, которая прибыла в дом-

интернаТ |4.|2.2020 г. в 18.33, была госпитfulизирована Соболева Н.К. с диагнозом - гIневмония

под вопросом, с выявленным (поло}кительным)) результатом на COVID-l9.
Iз;).202О г. была вызвана неотложная скораJI помощь в 18.40, которая прибыла в дом-

интернат 14.|2.2020 г. в 18.З3, был госпитаIизирован Гаврилов А.Е. с диагнозом - пнеВмония ПОД

вопросом, с (отрицательным)) результатом на COVID-19-
14.\2,2о2О г. была вызвана неотложная скорая помощь в 18.20, которая прибыла в дом-

интернаТ в 19.20, была госпитализирована Занкина З.В. с диагнозом - пневмония под вопросом, с

вьшвленным (положительным)) результатом на COVID- 1 9.

|4,|2.2о2О г, была вызвана неотложная скорая помощь в 22.З0, KoTopaJ{ прибыла в дом-
интернаТ в2З.25, был госпИтализироВан Трифонов Г.Н. с диагнозом - пневмония под вопросом.

Возврат в учреждение 15.12.2020 г. в 05.10.
14.|2.202О r. была вызвана неотложная скорая помощь в 22.З0, которая прибыла в дом-

иIIтернат в2З.25, был госпитаJIизирован Волченков Л.Ф. с диагнозом - пневмония под вопросом,

с выявленным ((полох(ительным)) результатом на COVID- 1 9.

|4j2)020 r. была вызвана неотложная cкopall помощь в 22.З0, которая прибыла в дом-
интернаТ в2З.25, была осмотрена и не госпитализирована Матисова З.Г. с диагнозом - пневмония

под вопросом, с вьUIвленным (шоложительным)) результатом на COVID-19, 15,\2,2020 г. был

повторный вызов неотложной скорой помощи в 1,7.|5, которая прибьтла в дом-интернат в22.55,
была госпитализирована Матисова З.Г. с диагнозом - правосторонниЙ инсУлЬТ.

14.|2.2о2О r. была вызвана неотло>l<ная скорая помощь в 22.З0, которая прибыла в дом-
интернат в2З.25, была госпитаJIизирована Гуджаян Е.П. с диагнозом - пневмония под вопросом.

|4.1,2.202о г. была вызвана неотложная скор€ш помощь в 22.З0, которая прибыла в дом-
интернат в2З.25, была госпитализирована Савкина Т.Б. с диагнозом - пневмония под вопросом.

В карете скороЙ помощИ не былО места и её не госпитаJIизировали. |5.12.2020 г. был повторный

вызов неотлох(ной скорой помощи в 17.05, которая прибыла в дом-интернат в 22.45, была

госпитаJIизирована Савкина Т.Б. с диагнозом - пневмония.
14,\2.2020 г. была вызвана неотложнаlI скорая помощь в 22.З0, KoTopaJ{ прибыла в дом-

интернат в2З.25, был осмотрен врачом скорой помощи Ручкий Е.В. с диагнозом - пневмония ПОД

вопросом, с выяtsленным ((положительным) результатом на COVID-19 Руuкий Е.в. не бьтл

госпитаJIизирован.
\6.12.2020 г. участковыМ врачоМ гБуЗ лО <<Всеволожская КМБ) осмотреньт 14

прохшваЮщих с признакаМи оРВИ. По предписанию врача 4 проживающих госпитаJIизированы,

из них 1 вернули в учреждение:
|6.12.2020 r. в 15.40. был госпитализирован Марков С.И. с диагнозом - пневмония под

вопросом, с вьuIвленным ((полох(ительным)) результатом на COVID- 1 9.

16j))02О г. была вызвана неотложная скорая помощь в 20.З5, которая прибыла в дом-
интернат в22.25, была госпитализирована Иомова А.А. с диагнозом - пневмония под вопросом.

16]2)O2O г. была вызвана неотложная скорая помощь в 20.35, которая прибыла в дом-
интернаТ в22,25, бЫла госпитализирована Екимова Г.Н. с диагнозом - пневмония под вопросом с

(отрицательным) результатом на COVID-I9. Была возвращена в учре}кдение |7.12.2020 г. в 01.З0.

|6,12.2020 г. была вызвана неотложная cкoparl помощь в 22,20, которая прибыла в дом-
интернат в2З.50, был госпитализирован Баскаков В.П. с диагнозом - пневмония под вопросом.
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16.12.2020 г. была вызвана неотложная скорая помощь в 20.З5, KoTopaJ{ прибыла в дом-
интернат |7 .|2.2020 г. в 00.20, была госпитализирована Борисенко А.И. с диагнозом - пневмония
под вопросом, с выявленным ((положительным) результатом на COVID-19.

По предписанию территориального отдела по Всеволожскому району NЬ 47-04-0З-264lЗ
З1.I2.2020 г. продлен ре}ким обсерватора сроком на |4 дней, т.е до \4.0|.2021г. включительно.

Для медицинского наблюдения за контактными пациентами (COVID-19y 15 чел. получателей
социальных услуг) были проведены следующие мероприятия|

1. На обсервацию привлечены 8 человек сотрудников 28.12.2020г., у которых вЗяты

анализы на COVID-19. Все ответы отрицательны. Сотрудники приступили к работе.
2. 01 .01 .202Iг. списочный состав получател ей 69 чел. (в том числе 1 платныЙ).
Медицинским персоналом rrроводится наблюдение за контактными больными в течение

дня трех кратно измеряется температура, осуществляется медикаментозное лечение
противовирусными препаратами, поливитаминами, обильное питье.

02.0|.2021т. в связи с ухудшением общего состояния, прогрессирования энцефалопатии,
сосудистой деменции была госпитализирована получатель социальных услуг Песьякова С.И. 1918

г.р. в Морозовскую больницу, где 1 1 .01 .2021г. умерла.
03.01.2021г. выписана из больницы пол}п{атель социаJIьньIх услуг Крундаева Г.Н.

Состояние удовлетворительное, COVID- 1 9 отрицательный.
04.|4.2021r. выписана из больницы поJD/чатель социаJIьньIх услуг Соболева н.К.

Состояние удовлетворительное, COVID- 1 9 отрицательный.
05.01.2021г. выписан из больницы полr{атель социаJIьньж услуг Черноморский С.С.

Состояние удовлетворительное, COVID- 1 9 отрицательный.
06.01.2021г. в связи с ухудшением общего состояния, прогрессирования энцефалопатии,

сосудистой деменции была госпитализирована получатепь социаJIьных услуг Икко М.Н. 1924 г.р.

в Морозовокую больницу, где была обследована в полном объеме, показаний для госпитализации
не вьшвлено и возвращена в дом-интернат. Состояние Икко М.Н. ocTaBfu,Iocb средней тя}кести,

отказывалась от приема пищи и 09.01 .2021,г. умерла.
07.01.- 08.01.2021г. Общее состояние получателей социальньIх услуг удовлетворительное,

температура тела в норме.
09.01.2021г. прибыл из отпуска с ответом на антитела COVID-l9 Багновский Н.В
10.01.2021г. выписана из больницы полr{атель социаJIьньIх услуг Борисенко А.И.

Состояние средней степени тя}кести с прогрессирующей энцефалопатиеЙ, не адекватныМ
поведением. COVID- 1 9 отрицательный.

I0,0\.2021 г. сделали повторные лабораторные исследования на COVID-19 у 46 человек
(39 проживающих и 7 сотрулников) результат - 43 человека с (отрицательным) результатом и 3
человека с ((положительным) результатом (проживающие дома-интерната).

11.01.2021г. Песьякова С.И. 1918г.р. в Морозовской больнице 11.01.2021г. умерла.
|2.01.2021г. выписаны из больницы получатели социаJIьньIх услуг Волченков Л.Ф. и

Трифонов Г.Н. Состояние удовлетворительное, COVID-1 9 отрицательный.
По состоянию на 13.01.2021 по списку: 67 чел., на питании 64 чел., в больнице -2 чел., в отпуске -
1 чел.

ТерриториаJIьным отделом во Всеволожском районе ЛОГБУ <Всеволохtский ДИ)
направлено предписание JrlЪ 41-04-0З-26414 |4.0|.2021 r. в дополнение к предписанию Jф47-04-03-
264 от 0З.|2.2020г. по продлению режима обсерватора сроком на |4 дней, т.е. до 28.01.2021г.
включительно. ,Щля медицинского наблюдения за контактными пациентами (COVID-19 У 3 чел.

получателей социальных услуг) были проведены следl,ющие мероприятия:.
1. На обсервацию привлечены 15 человек сотрудников, у которых взяты анализы на

COVID-19. Все ответы отрицательны. Сотрулники приступили к работе.
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2. 19.01 .202| r. сделали повторные лабораторные исследования на COVID-1r9 у 4 qеловек

(З проrrtиваюlцих и 1 сотрулник), ответ на лабораторные исследования получен 20.01 .202\г. - у
всех 4 человек (отрицательный>> результат.

З.22.0|.2021,r. списочный состав получателей 65 чел. (в том числе 1 платный).
Медицинским персоналом проводится наблюдение за проживающими и сотрудниками. В

течение дня трехкратно измеряется температура, осуществляется медикаментозное лечение
противовирусными препаратами, поливитаминами, обильное питье.

Результаты санитарно-эпидемиологического расследования :

ЛОГБУ кВсеволожский .ЩИ> с 26.|0,2020г. рабочий процесс организован вахтовым методом.
Перед заступлением на вахту (с 23.1|.2020) персонал rIреждения по Щоговору на платной основе с

ГБУЗ ЛО <Всеволо}кскаJI КМБ) бьш обследован на COVID-2019. Забор биологического материаJ,Iа

производился1r7.||.2020 и 18.1|.2020 года. ИсследованшI отобранньж проб ГБУЗ ЛО <ВсеволожскаJI

КМБ) бьши завершены только З0,11.2020 и 0I.12.2020r. Экстренные извещениlI о 6-ти

инфицированньIх сотрудниках, имеющих (полох(ительный> результат обследования на COVID-19,
бьши направлены в Управление и зарегистрированы только 0З.12,2020г., т.е. на 18 и 19 день с моменТа

забора биологического материаJ,Iа.

Сотрудники ЛОГБУ <Всеволожский.ЩИ> заступили на вахту с 2З.11.2020г. без результатов
лабораторного обследования на COVID-l9. Указанное свидетельствует о формальном подходе со
стороны администрации социа,.Iьного учреждения к проведению скринингового (перед вахтой)

обследования персонала, основной целью которого являетоя исключение (заноса> нОвОЙ

короновирусной инфекции в r{реждение и распространения ее среди прояfiвающих и персонала.
Кроме того, в ходе расследования вьuIвленные нарушения требований санитарного
законодательства, а именно требования СП З.|3597-20 <Профилактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)>:
_ ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе о случаях
инфекционных заболеваний своевременно не информировано;
- несвоевременно проведена заключительная дезинфекция, нарушается текУш{ий

дезинфекционный режим в помещениях;
- санитарно-техническое состояние части помещений ПКО неудовлетворительное, что не

позволяет качественно проводить дезинфекцию;
- персонал не владеет правилами проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий и

соблюдения санитарно-противоэlrидемического режима при вирусных инфекцtrонных
заболеваниях, в т.ч. COVID-19, инструктаж персонала не проводится.

Заключение по результатам санитарно-эпидемиологического расследования:
При проведении санитарно-эпидемиологического расследования причин возникнОвения
инфекционньж и неинфекrrионньIх заболеваний в ЛогБу <<Всеволожский ДИ> с

0 02.202\г в связи с новои
2 и человек

вьшвлены
является: 0З.|2

1 ло с 23.11
лабораторного на COVID-19. Указанное о фоомальном
подходе со стороны администрации социального учреждения к проведению скринингового
(перед вахтой) обследования персонала. основной целью которого является исключение
((заноса) новой короновирусной инфекции в ччDехшение и DаспDостранения ее среди

1
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2. НесвоевDеменно проведена заключительная дезинфекция. нарчшается текущий
вп квсеволожский

пунктам 6.З и 6.4 СП 3.1.3597-20 <Профилактика новой коронавирусной инфекции GOVID-
19)>;

aJ Мелитrинский пеDсонаJI IIе владеет ппаRиттами пповепения санитапно_

вт
4.б сп 3.i.з

<Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-1 9)>:

4. санитарно-техническое состояние части ппиемно каDатинного отлеления
неудовлетворительное. не позволяет качественно проводить текущую и заключительную

эпидемиологические требования к размещению. устройствy. оборудованию. содержанию.
санитарно-гигиеническомy и противоэпидемическому режиму работы организаций
социального обслуживания> ;

5. Не }rпорядочено хранение }rборочного инвентаря. используемого для организации текущей
и что не п. 8.9

и
организаций социального обслуживания>>;

(с указанием нормативньж актов, которые нарушены)

Санитарно-эпидемиологическо е
4е

Фио,

С актом по результатам
d

(должность, ФИО, подпись)

Щолжностное лицо
(лолжнос],ь, полIlись,

с актом ознакомлен -<е

Один экземпляр получил представитель учреждения
(ФИО, должность)

08 февраля 2021г.

Щля особых отметок

м н.к.

q /. ц.

(подпись)

/&r-
9
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФВРЕ ЗДЩИТЫ IIРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДIОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Ленинградской области.
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека по Лецинградской области
во Всеволожском районе

протокол лъ б7
об административном правонарушенпи, совершенном

юридическим лицом

г. Всеволожск <10> февраля 202l г.

Федеральной службы по надзору в сфере.Щолжностное лицо Территориального отделаУправления
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области во Всеволожском районем

( должность, Ф.И.О.)

от
КоАП

Наименование юридического лица:

престарелых и инвалидов)):
Юридический адрес: 1 8868з ленингоалская область. Dаион п.г.т.им.
Сверцлова" ул. Садовая. д. 13:
Фактический адрес 1 886 a

о в район. п,г.т.им.
Свеп ул. д. Ц;
Реквизиты юридическо
наименование банка:

го лица: ИНН 470з010465. |024 70056]12З6:

управления Центрального банка РФ;
Qведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица:

На
Сведения о документе, удостоверяющем полномочия: приказ j\Ъ241-к от 25.10.2012г

и

Щокумент, удостоверяющий личность: сеDия 41 08 N" 169458 выданпаспопт
.2003г

п,ривлекалось ли лицо ранее к административной ответственности нет
Существ о (событие) административного правонарушения:
п

огБу
0з.12

т2 и

у.

в

к

|2.2

2.1.2,з

г

и
1

1



2. Санитарно-техническое состояние части помещений приемно - каратинного
отделения неудовлетворительное. покрытие стен не позвоJI'Iет качественно проводить

из
СП 2.1.2.3358-16 <Санитарно-эпидемиологические требования к размещению.

Таким образом, на основании вышеизложенного территориальным отделом во
Всеволожском районе вьuIвлены нарушения законодательства, вырilзившиеся в результате
неIIравомерньж действий (бездействий) юридического лица - ЛОГБУ <Всеволожский ДИ>

Такипл образом, вьuIвлено совершение административного правонарушения,
ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ.

Владеет ли лицо в отношении, которого возбуждено настоящее дело об административном
правонарушении языком, на котором ведется производство по данному делу #а

(аа, нет)

а--- н.в
Ф.и.о.)

Иностранным гражданаN{, не владеюlцим русским языком, разъяснены права в соответствии со
ст.24.2 КоАП и предоставлены услуги переводчика

(подпись, Ф.И.О.)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела

Объяснение правонарушителя
(отметка об отказе от объяснения)

(подпись)

2з.49., 28.2.,

(Коровичева Н.В.)
(Фио)

п.18-20, бЗ ст. 28,З,,В соответствии со ст.ст. 2.4,, 22.З, 2З.lЗ, 2З
ст. 28.5. КоАП РФ настояrций протокол является основанием для вынесения постановления об
адN,Iинистративном правонарушении.

Права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст.51 Конституции РФ, ст.ст. 1.4.,

I.5.,25.|.-25.5. КоАП РФ разъяснены, с настоящим протоколом ознакомлена

Коровичева Наталья Владимировна - директор ЛОГБУ кВсеволожский ДИ):
(лолllсность, ФИО)

н.в
(подпись) (Фио)

Статья 25.1. КоАП РФ Лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении

l. Лацо, в оmноruенuu Koпlopozo веdеmся проuзвоdсmво по Dелу об аDманасmрапurclюм
прав()нuруluенuu, вправе знакомaлп7ься со все,uu маmерuшлLryru dела, dавсtпtь объясttенttя,

/

2



llреiсlll{lвляпtь dоказrtmельсll7ва, зOявляп7ь хоDаmаЙсmво u опtвоdьt, l1ользовOпlься
ЮрttdttческоЙ помоtцьtо Заlцullutl!кtl, а плакJtсе uнлrlлru процессуulьньlмu правLuu в coolчuBetllcllrBuu с
КоАП РФ.

2. fело об аdлluнuсmраmuвно"м правонарушенuu расспtаmраваеmся с учасmаем лuца, в оmно.uенаal
коmороzо веdеmся проuзвоdсmво по dелу об аdманuсmраmuвном правонаруulенuа. В оmсуmсmвuе
y&tl\aшHozo лuца dело "uоilсеm быmь paccl}4ompeщo лаru., в случаях, преdус"uоmренньtх часmью 3
сmаmьu 28.6 насmояu4еzо коDекса, лuбо есла u"иеюmся DпHHbte о наdлелrcаu4еJл| uзвеLценuа лuца о
Jиесmе а вреrпенu расuпоmренuя Dела u есла оm лаца не посmупало хоdаmайсmво об оmлоа.rcенuu

рассмоmреная dела лuбо еслu mакое хоDаmайсmво осmавлено без уDовлеmворенuя.

К протокол}, прилагаются:
1. Акт J\b 1216 от < 08> февраля 2021 г.

!оляtностное лицо Мурсаловнизамутдинкунакбекович главный специаJIист - эксперт
тер]]иториального отдела:

Расписка в получении копии протокола

КопиюпротоколаNЪ б7 от ( Ш ) ф9дрgдя 20Lг.получил(а) <_10 >) ф9др9дд202|_г.

(Фио)

(подпись)

J



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
управление Федеральной с.пужбы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Ленинградской области.
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
во Всеволожском районе

протокол ль 68
об административIlом правонарушениц, совершенном

юридическим лицом

г. Всеволожск

!олжностное лицо

к10> февраля 2021 г

ТерриториальногО отдела Управления Федеральной слуя<бы ло надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области во Всеволожском районем

( доллtность, сD.И,О.)

о
J\ъ 021г

рФ
Наименование юридического лица:

престарельtх и инвалидов):
Юридический адрес: 188б8з. ленинградская всеволожский п.г.т.им.
Свердлова. ул. Садовая. д. 13:
Фактический адрес: 188683. ленингDадская всеволожский п.г.т.им.

Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица:
Копови.rеп а Ната,тья ВпапиtтиппRня - пипектоп ПоГБУ zrR севоложскии ПИr>

Сведения О ДОкУМенте, удостоверяющем полномочия: приказ Jф241-к от 25.10,20|2г

области о принятии на работу директором:
ЩОКУМеНт, УДостоверяющий личность: паспорт серия 41 08 J\Гg169458 выдан Управлением
RтJ\/,],11аuUич Rсррп ппrrrптrrtгп пя Tiона я пптrпт? пб пя п-." 07.07 ?оо?г
привлекалось ли лицо ранее к административной ответственности нет

Супдество (событие) административного правонарушения:

п

в
0З,|2.2020г. по 08.02.2021г.. в и с регистDациеи новои
инфекции COVID-1 9 среди персонала (12 ) и получателей услуг (26

го ,тои
0з.12 г

1. Сотрчдники ЛоГБУ кВсеволохtский заступили на вахту с .1 1 .2020г. без
у

со
скринингового (перед вахтой) персонаJIа. основной которого
является исключение ((заноса) новой короновир}чсной инфекции в }zчреждение и

1

i

l

чл.
Реквизиты юридического лица: ИНН 470з010465. огрН 1024700561236;
наименование банка: отделение по Ленинградской области Северо-западного главного
)zправления Центрального банка РФ;



распространения среди проживающих и персонала. что не
соответствyет требованиял,{ пyнкта З.1 сп з.|.з597-20 новои
коронавир},сноЙ инфекции (COVID_ 1 9)>:

2

дезинфекционный режим в помешениях ЛоГБУ <Всеволожский ДИ>. что не
пyнктам 6.З и 6.4 СП 3.1.3597-20 кП новои

инфекции (COVID-19)>;
з. Медицинский персонал не правилами санитарно-

противоэпидемических мероприятий и соблюдения санитарно-противоэпидемического

не ованиям
CovID-

4

стен не
4.4 6.з 6.4

-20 (П

Такипl образом, на основании вышеизложенного территориальным отделоNI во
всеволожском районе выявлены нарушения законодательства, выразившиеся в результате
неправомерных действий (бездействий) юридического лица - логБу кВсеволоiкский ДИ>

ТакиМ образом, вьUIвлено совершение административного правонарушения,
ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 6.З ч.2 КоАП РФ.

владеет ли лицо в отношении, которого возбуждено настоящее дело об административном
правонарушении языком, на котором ведется IIроизводство IIо данному делу

ш=qрадДчýда_ЦдJ
(подпись, Ф.И.О.)

иностранным гражданам, не владеюlцим русским языком, разъяснены права в соответствии со
ст.24.2 КоАП и предоставлены услуги

Ф.и.о.)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела

1

Объяснение правонарушителя
об оотметка

ц -/-

?

(Коровичева Н.В.)
(Фио)

В соответствии со ст.ст. 2.4.,22.з,2з.13, 2з.48,2з.49.,28.2,, п.18-20, 63 ст. 2в.3.,
ст. 28.5. КоАП РФ настоящий протокол является основанием для вынесения постановления об
административном правонарушении.

Права, обязанноСти и ответственноСть, предуСмотреннЫе ст.51 Конституции РФ, ст.ст. 1.4.,
1.5.,25.1 .-25,5. КоАп рФ разъяснены, с настоящим протоколом ознакомлена

2

РеЖИЩа при вирусных инфекционньгх заболеваниях. в т.ч. COVID-19. инстр]rктаж

r.Ъ.l, Ll---?-.--'/ (ла, нет;



коровичева Натшtья Владимировна - директор ЛоГБУ <Всево.:пQжский ДИ>;
(лолжность. ФИО)

(Коровичева Н.В.)
(Фио)

Статья 25.1. КоАП РФ Лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении

1. Лацо, в оmноLuенuu коmоро2о веdеmся проuзвоdсmво по dелу об аDмuнасmраmuвно,и
правонарушенuu, вправе тнакомumься со всепu маmераалаJуru Dела, dаваmь объясненuя,
преDсmавляmь dоказаmельсmва, заявляmь хоdаmайсmва а omBoDbt, пользоваmься юрuduческой
помоu4ью заu4аmнuка, а mак:нсе аныма процессушlьньlлru правалlu в сооmвеmсmвuu с КоАП РФ.

2. fеПО Об аdмuнuсmрапluвном правонаруuленuа рассJиаmрuваеmся с учасmuем лuL|п, в olllllтLuet!tlu
Kolllopoao веdеmся проttзвоDспtво по dелу об аd"uuнuсmраmавном правонарушелtuu. В оmсуmсmвuе
УК(Ванно?о лuца dело ,ио)!tеп1 быmь рассIц()tltрено лuIаь в случаях, преDус"uоплрел!ных чuспtьtо 3
c|ltalllbll 28.6 наспtОяlцеzО KodeKca, лltбо еслu UJlletoпlClt DaltHbrc о нсtdлеалсulЦеJИ uЗ(tеulеllual лuца 0
МеСПrc а ВРеМеНu рuссмоmренuя dелп u еслu оп1 лuцч не поспlуll(ulо хоDаtпайспtво об zпLгlо}tсеLru.t

РаССмопlренuя dела лuбо еслu пхакое хоdаmпйсmво оспхавлено без уDовлеmворенuя.

.Щолжностное лицо главныи - эксп
территоl]иального отдела;

Расписка в получении копии протокола

КопиtопротоколаJt 68 от ( _l0_) ф9драдt 2021_г.получил(а) < _lQ_>> февраля 202I г

Ната,чья В логБу
(Фио)

(полппсь)

J



Министерство здравоохранения и социального развития РФ
УпРавление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Ленинградской области
ТерриториальныЙ отдеlr Упраыrения Федера.пьной шrytrбы по надзору в сфере защиты прав потребитеllей и

благопол5rчия чеповека по Ленинградской облаgги
во Всеволожском районе

постАновлЕниЕ лъ б1
по делу об административном правонарушении, совершенном

юридическим лицом

г. Всеволо}кск <11> февра-пя 2021 года

Начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области во
Всеволожском районе (далее - Территориальный отдел)

ВладимиDова ольга Викторовна

Реквизиты юридического лица: инн 4703010465. ГРН 102470056|2З6:
наимеrrование банка: отделение fIо Ленингпапской области Северо-западного главного
управления Центрального банка РФ;
Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица:
коровичева Наталья Владимиоовна - директор ЛоГБУ кВсеволожский ДИ>:

Сведения о документе, удостоверяющем полномочия: ппикя? Nо241-к от 2510)оl)г
председателя комитета по тDудy и соrrиальной населения Правительства Ленинградской
области о пDинятии работу директором;
Щокумеrrт, удостоверяющий личность: паспорт серия 41 08 J\Ъ169458 выдан Управлениеп.r

области 07
Привлекалось ли лицо ранее к адмицистративной ответственности нет

УСТАноВИЛ:
При п]эоведении санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения
инфекционньIх и массовых неинфекционньж заболеваний в ЛоГБУ <Всеволожский ДИ> с
0з.12.2020г. по 08.02. 1г., в связи с регистрацией заболеваемости новой коронавирусной

19
выявлены наDушения законодательства (датой о данного длящегося

со человек

административного правонар}rшения является: 0З. 1 2.2020г. 1 6. l 2.2020 г.) :

1. Не
уборки и дезинфекции. что не требования п. 8.9 СП 2.I.2.Зз58-Iб
<<Санитарно-эпидемиологические требования к размещению. }rстройств.,r. обор}rдованию"

(Ф.И.О. должностного лица, вынесшего постановление)

рассмотрев материаJIы по делу об административном правонарушении (Акт санитарно-
эпидемиологического расследования Jф I2Iб от 08.02.202| г., Протокол об административноN{
правонарушении Nb 67 от 10.02.2021г.)

в отношении:
Н:rименование юридического лица: Ленинградское областное гос)zдарgтвенное стационаl]ное
бЮдХtетнОе учреждение социального обсл)rrrсивания <<Всеволожский дом-интернат для
престарелых и инваJIидов);
IОридический адрес: 1886В3. Ленинградская область, Всеволожский район. п.г.т.им. Свердлова.
ул. Садовая. д. 13:.

Фактический адрес: 18868З. Ленинградская область. Всеволожский район, п.г.т.им. Свердлова.
yл. Садовая. д. 13:

содержанию. санитарно-гигиеническомч и противоэшидемическому режим)z работы
организаций социального обсл}rживания>:_

2. Санитарно-техническое состояние части помещений приемно - каратинного отделеrrия
неудовлетворительное. покрытие стен не позволяет качественно проводить текущую и
заключительн}то дезинфекцию. что не соответствует требованиям пyнкта З.9 Сп

l
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о

к
и

т о админи по ст. б.4 КоАП РФ
(лtесто, вреltя совершения и событl,rе адмlлнисцатllвного правонарушения, статьи КоАП РФ, наименование нормативных документов, статьи,

пункты, предус]\.jатрllвающие адN{I,1н1]стративную ответственность

спtягчаюшие административн}то ответственность: нет

за данное ад]\{llнIlстратив ное правонарчшенt,rе)

Отягчаюrцие адN,Iинистративную ответственность: нет

иные обстоятельства, учитываемые при разрешении дела: нет

руководствуясь ст. ст. 2.\ -2.4,з.з,4.2 _ 4.4, 22,з,2з.тЗ,2з.49,29.9-29.11 КоАП рФ

ПОСТАНОВИЛ:
Признать ленингDадское госу ое стационарное бюджетное

инваJIидоВ) виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.4 КоАП РФ и

назначить административное наказание в виде административного штрафа в пределах санкции ст.

6.4 КоАП РФ в размере 1_1_0QQ руб.

одиннадцать тысяч рублей
(прописью)

в том числе:
штраф должен быть уплачен правонарушителем на указанный счёт

В ОтдЬленИе Ленинградское г. Санкт-Петербург: УФК по Ленинградской области (Управление по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЛО)
ьиiсЬц+tо6001,р/с40101s102000000|0022,кодБк 141 1 1601061 01 0003 140,октмо41 бl2lбв
ддминистратор платежа Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области, инн /кпп
администратор платежа 78 1 1 3 |20 42l'7 8| 1 0 1 00 1

от 200

(заполняется в случае необходrtмости)

ГIостановление вступает в законнУю силУ через 10 суток с момента получения (ст. 30.3 КоАП РФ).

уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня вступления Постановления о

наложениИ административногО штрафа в законнуЮ силу (ст. 3|.l.r32.2. КоАП РФ).

постановление может быть обжаловано в течецие десяти суток со дня вручения или получения копии

поста}Iовления (ст. 30.1, 30.3., 31.1 КоАП РФ):
l) индlлвидуальным предприцимателем - в вышестоящий орган, Арбитражный судi
2) должносТным лицоМ, гражданиНом - В вышестояЩиli орган, вышестояЩему должностному лиuу либо в

раl:iонныli суд по месту рассмотрения дела.

Начальник Территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Ленинградской области во Всеволожском О.В.Владимирова

Изъятые товары и документы согласно Протоко-rry М
года подлежат

Расписка в получении Постановления
Копию Постановления Jф !1l от I|.02.202] rода. Получила ( Ц >

Коровичева Натаrья Владддаровна - д,rрекгор ЛОГБУ кВсеволожсюй ДИ>>:
(ФИО, по.шrомочия)

(гrолпrrсь)
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тЕрриториАльный отдвл упрАвлЕниЕ ФЕдЕрАльной слуrrtБы по нАдзору
в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитвлвй и БлАгополучия чЕловЕкд по

лЕнингглдской оБлАсти
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РДЙОНШ

прЕдстАвлЕниЕ Лi 61
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного

правонарушения
<1i> февраля202| г. г. Всеволояtск

Начальник территориаJIьного отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской
области во Всеволожском районе

владимипова ольга Виктоповна
При рассмотрении материалов дела об административном правонарушении, возбужденIIого в
Отношении юридического лица - Ленинградское областное государственное стационарное
бюдяtетное учрея(дение социапьного обслуживания <Всеволожский дом-интернат для
престарелых и инваJIидов)

УСТАноВИЛ:
Совершено административное правонарушение, выразившееся в том, что при проведении

санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных и массовых
неинфекционньIх заболеваний в ЛОГБУ <Всеволоrкский ДИ> с 0З.|2.2020г. по 08.02.202Iг., в
связи с регистрацией заболеваемости новой коронавирусной инфекции COVID- 19 среди персон|Lпа
(12 человек) и получателей социальных услуг (26 человек) выявлены нарушения санитарного
Законодательства (датой обнаружения данного длящегося административного правонарушения
является: 0З.12.2020г. 16.12.2020 г.):

1 ольз
и

и
организаций социального обсл}чживания>:_

2. части
и

что не
.2.ЗЗ58- 16 к к

ОбОDудОванию. содерrканию. санитарно * гигиеническому и противоэпидемическом},
ре>ltим)z работы организаций социальн ого о б сл.уrкив ания > ;

ПРЕЩЛАГАЮ:
Щиректору ЛОГБУ <Всеволожский ЩИ> принять меры по устранению причин и условий,

способствовавших совершению административного правонарушения.
О принятьж мерах лицо, которому внесено rrредставление, обязано сообщить в срок не

ПоЗднее одного месяца со дня полr{ения настоящего представления в территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе.

Непринятие по представлению мер по и ус,човий, способствовавших
совершению административного со ст. 19.6 КоАП РФ
наложение административного штрафа.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области во Всеволожском

О.В.Владимирова

1

Представлениеполучено< Ц > федрздд 2
(полппсь. Ф,И.О. rlо.llччате,,rя)

в



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей rr благополучия человека
(роспотрЕБнАдзор)

управление (Dедеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области

территорlrальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 3ащиты прав потребrtтелей

и благополучия человека по Ленинградской области во Всеволожском районе

ацрес: 1 88640. Ленинградская обласгь, г. Всеволожск" ул. Лорога жиз}iи. д, 1 3

тел. 8(8l3-70) 24-589. Факс: 8(8l3-70) 90-314

прЕдписАниЕ J\ъ 20
g об устранении выявленных нарушениir законодательства I1.lилп

И о проведенилI мероприяТий пО предотвращениЮ причиценИя вреда жизни, здоровью людей,

окружающей среде' иNIуществу физическпх и юридических ЛИЦl государстВенному или

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций

природного И техногенного характера, а также других мероприятийо предусмотренных

фаера;r ьныtl It законаDItr ;

|_] о прекращении нарушений прав потребителей1

[] о пре,.ращении нарушений обязательных требоваrrий и / илrr
(lry;KHoe отNrетить значком Y).

г. Всеволожск ( 08) февраля 2021 г,

начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской

области во Всеволожском районе - главный государственный санитарный врач по

Всеволожскому району Ленинградской области Владимирова ольга Викторовна.

рассмотрев материаJIы дела по акту Исанитарно-эпидемиологического расследования Nъ 12lб
от 0З.02.2021г.
в отношении:

и

инвалидов))
(наименоваttие проверенного объекта)

Место нахождения и телефон:
п.г.т.им.Свердлова" чл. Садовая. д. 13:

Юридический адрес:
Садовая. д. 13:

ОГРН |0247005612З6; ИНН 410З0|0465;
Руководцтель

(должность, Ф.И.О.)

УСТАноВИЛ:
При проведении санитарно-эпидемиологического расслеДования причин возникlIовениЯ

огБу
0З.12.2020r. по 08.02.2021г.. в с DегистDациеи з сти новой виDчснои

ло.

и
выявлены

1

16.1

логБ U

формальном подходе со стороны администрации социального у,rреждония к проведению

ччDеждение и

1

является

1.2 сп 3

(заноса)) новои
и

й инфекции в

19

1



2"

a
J

гБув
и 6. |.з597

инфекции (COVID-19)>l

т ч. 19

о-

3.1 -20

и

что
1

4.
не позволяет

з.9

358- к

и что сп з58-1

(излагаотся обстоятельства дела об адм инистративном правонарушении)

п п. l) части 1 ст, 17, ч.З ст.16 Федерального закона ]\ъ 294-ФЗ от 26.|2,2008 года (О защите прав

юридическ}r-х лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (налзора)

и муниципального контроля)),
g п.2 ст. So iъ оз-sz от з0.0з.1999 года <О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения),

п п. 2 ст, 40 Законом РФ N9 2з00_1 от 07,02, l992 года (О защите прав потребителей>

(нужное отNIетитЬ значкоN1 Y, ocTaBttTb ссылку толькО на тот Закон, которыМ руководствовались при проведении меропр1,1ятиii по

контролю).

ПРЕДПИСАЛ:
1. Устранить нарушения законодательства:

5

и

1 гБу
2

19)> и сп 2,|.2.з 58-16

оргацизаций социаJIьного обслуживания):*

Срок исполнения - до особого распоряжения

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

п жизни, здоровью людей,
п окружающей среде,
п имуществу физических и юридических лиц)

tr государственному ипи муниципаJIьному имуществу,

п предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

п других мероприятий, предусмотренных фелераrrьными законами
(перечислиТь нормативные правовые акты, 11редусматривающие проведение мероприятий)

З. Прекратить нар}.шения прав потр9бителей, а именно:

нормативные правовые акты, предусма ,тривающие

Срок исполнения -

4 обязательных

2



5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований :

ответствен ность)

неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде

штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства,

Предписание, вынесенное должностныМ лицом, и (или) решение вышестоящего дол}Itностного

лица по яtалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения

долlttностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд,

вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения
жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитрахtным судом Российской

Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской

области во Всеволожском районе - главный государственный санитарный врач по

Всеволожскому району Ленинградской области Владимирова ольга Викторовна

м. п.

Расписка в получении Предписания

Предписание Jф 20 от 08 февраля 202I г. rrолучила

. Подпись представитеJuI организации (Коровичева Н.В.)

Исп. Мурсалов Н.К. - главный специмист.эксперт
(Ф.И,О. u dолэtсносtпь dолсtсносmноzо лuца)

J


