
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 
Территориальный отдел в Выборгском и Калининском районах 

194214, Санкт-Петербург, пр. Удельный, 20 
А К Т № 78-02-09-136

0 проведении санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных и
массовых неинфекционных заболеваний и отравлений/ 

обстоятельств и причин возникновения острых профессиональных заболеваний (отравлений)/ 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

(iоставить нуж ное либо подчеркнуть)

г. Санкт-Петербург 03 августа 2017 г.

На основании Распоряжения начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора в Выборгском и Калининском районах - главного государственного 
санитарного врача по Выборгскому и Калининскому районам от 07.07.2017 г. № 78-02-09-908 в 
соответствии с Положением «О Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека», Положением «Об Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт- 
Петербургу», должностным лицом - ведущим специалистом-экспертом Князевой Екатериной 
Юрьевной

(должность, фамилия, имя отчество)

проведено санитарно-эпидемиологическое расследование причин возникновения 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений/чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, соблюдение требований законодательства в 
сфере защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
радиационной безопасности, трудового законодательства (в целях установления обстоятельств 
и причин возникновения острых профессиональных заболеваний (отравлений)) {оставить 
нужное либо подчеркнуть)
Наименование проверяемого объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетного 
учреждение «Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района»
(с указанием организационно-правовой формы)

Место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург. Лесной пр.. д.20. к.6, лит. К
(полный фактический адрес)
Адрес места нахождения юридического лица: 194156. Санкт-Петербург, пр. 2-ой Муринский,
д. 19. лит. Е
(полный юридический адрес)
Реквизиты предприятия ОГРН 1027847452429. ИНН 7802395370. КПП 780201001. ОКПО 
80575453. ОКАТО 40265562000, ОКОГУ 2300220

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

Руководитель директор СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» Гребнев Николай
Николаевич
(ФИО, должность)
Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено санитарно- 
эпидемиологическое расследование заведующая отделением «социальная гостиница» Васильева 
Анна Викторовна / /



Представители других организаций, участвующие в проверке: ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № свидетельства об аккредитации РОСС RU. 0001. 
410264 дата выдачи свидетельства от 02.06.2014г, наименование органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (наименование экспертного учреждения), в т.ч. представителей: филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Выборгском и 
Калининском районах в составе: заведующей отделения гигиены детей и подростков Клюкиной 
Натальи Юрьевны, заведующей бактериологической лаборатории Н.В. Фесик, врача- 
бактериолога Крашенинниковой Н.М.. врача-эпидемиолога Коробкова С.В.

Начало расследования 07.07.2017 г. 14-00 Окончание расследования 03.08.2017 г. 16-00
(дата, время)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помоттти семье 
и детям Выборгского района, адрес: г. Санкт-Петербург. Лесной пр.. д.20, к.6, лит. К 
(место проверки)
В ходе проведения санитарно-эпидемиологического расследования регистрации случая острой 
кишечной инфекции у ребенка, находящегося на отделении «социальная гостиница» СПбГБУ 
«Центр семьи Выборгского района» 07.07.2017 г. с 14.00 до 18.00 установлено:
Согласно информации, поступившей из отдела учета и регистрации инфекционных заболеваний 
СПб ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», 06.07.2017 года был 
зарегистрирован случай острой кишечной инфекции у Перовой Любови 24.09.2000 г.р. (эпид. 
№67619), находящейся на отделении «социальная гостиница» СПбГБУ «Центр семьи Выборгского 
района». С 06.07.2017 г. Перова Л. была госпитализирована в СПб ГБУЗ «Детская городская 
инфекционная больница № 5» с диагнозом «гастроэнтерит». Окончательный диагноз от 11.07.2017 
г. -  «ротавирусный энтерит» (результат лабораторного обследования: ротавир. ИФА + от 10.07.2017 
г.). Клинические проявления инфекции -  подъем температуры тела до 38°С, рвота и жидкий стул. 
На 07.07.2017 г. в отделении проведены противоэпидемические мероприятия по острой кишечной 
инфекции (гастроэнтериту). Установлено наблюдение за контактными детьми и персоналом 
отделения.

Отделение «Социальная гостиница» расположено на первом этаже 2-хэтажного здания, 
общая площадь 257,0 кв.м. Отделение предназначено для социального патронажа в стационарной 
форме несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении или трудной 
жизненной ситуации на срок до 6 месяцев. Отделение рассчитано на одновременное 
круглосуточное пребывание 10-ти несовершеннолетних в возрасте 15-18 лет.

В отделении имеются следующие помещения: один 3-хместный номер, три 2-хместных 
номера, один 1-местный номер. В каждом номере имеется санитарный узел с умывальниками и 
душевыми кабинами (за исключением 1-оместного номера). Номера оборудованы кроватями, 
шкафами для хранения одежды, тумбами, телевизорами. Комната релаксации, кабинеты психолога, 
специалистов оборудованы всем необходимым для работы и отдыха. Предусмотрено помещение 
для подготовки домашних заданий.

Водоснабжение, канализация, отопление централизованные. Резервные источники горячего 
водоснабжения имеются, в рабочем состоянии.

Бытовая комната оборудована 2 -мя стиральными машинами, 1 сушильной машиной для 
стирки личных вещей опекаемых. Стирка постельного белья осуществляется по договору №28 от
29.12.2016 г. с ИП Кавериной А.А. Смена постельного белья осуществляется 1 раз в неделю и по 
мере загрязнения. Для сбора грязного белья используются 2-хслойные матерчатые мешки. 
Хранение чистого белья осуществляется в шкафу в коридоре отделения.

Хранение уборочного инвентаря организовано в бытовой комнате, в шкафу. Уборочный 
инвентарь для уборки помещений столовой и буфетной не промаркирован, хранится совместно с 
уборочным инвентарем для уборки других групп помещений (жилых комнат, коридора).

Питьевой режим организован: в обеденном зале установлен 1 кулер. Одноразовые 
[ки, емкость для сбора грязных стаканчиков имеются. Представлен акт 
кулеров от 06.07.2017. Поставка питьевой бутилированной воды/

  _________
(подпись лица, составившего акт)
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осуществляется ООО «Вита», документы по безопасности и качеству на питьевую бутилированную 
воду представлены.

Питание опекаемых осуществляется по договору оказания услуг по организации питания с
0 0 0  «Серна» №65 от 07.06.2016 г. Питание 4-х разовое, организовано в соответствии с примерным 
2-хнедельным меню. Питание доставочное, пища готовится и доставляется в одноразовых 
пластиковых контейнерах ООО «Серна», используется одноразовая сертифицированная столовая 
посуда. Помещение приема готовой продукции оборудовано 2-хнездной раковиной, шкафами. В 
помещении столовой установлены 2 холодильника для хранения суточных проб, столы и стулья по 
числу опекаемых. Суточные пробы оставлены в полном объеме.

Персонала по табелю 10 человек, из них: 1 заведующая, 1 буфетчица, 1 психолог, 2 
специалиста по социальной работе, 5 дежурных специалистов по социальной работе, 1 уборщица. 
Периодические медицинские осмотры сотрудниками пройдены в полном объеме, за исключением 
дежурного воспитателя Лин Т.Е. 1966 г.р., которой своевременно не пройден профилактический 
медицинский осмотр на туберкулёз: интервал между осмотрами превышает 1 год:
(флюорографические обследования пройдены 15.03.2016 г., 10.07.2017 г.).

Не пройдена своевременно профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация (с 
периодичностью не реже одного раза в два года) следующими сотрудниками: психологом Флайг 
А.А. 1969 г.р. (дата прохождения последней профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации 24.06.2015 г.), специалистом по социальной работе Коричевой Т.М. 1952 г.р. (дата 
прохождения последней профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 24.06.2015 
г.), дежурным специалистом по социальной работе Проскурой Е.В. 1961 г.р. (дата прохождения 
последней профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 24.06.2015 г.).

Проверен санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим отделения. При 
проведении профилактической дезинфекции в период установления карантина 
дезинфекционные мероприятия проводятся не в соответствии с инструкцией по применению 
дезинфицирующего средства (в качестве дезинфицирующего средства для обработки 
поверхностей используется 0,01% раствор «Триосепт-люкс», в соответствии с инструкцией по 
применению данного" средства при бактериальных инфекциях для обработки поверхностей 
необходимо использовать 0,03% раствор «Триосепт-люкс»).

07.07.2017 г. в столовой отделения «социальной гостиницы» СПбГБУ «Центр семьи 
Выборгского района» взято 5 смывов на патогенную флору, 5 смывов на БГКП с объектов 
внешней среды: патогенной флоры, БГКП на объектах внешней среды не обнаружено. Отобраны
1 проба воды централизованной системы питьевого водоснабжения на микробиологические 
показатели, 1 пробы воды централизованной системы питьевого водоснабжения на санитарно
химические показатели из крана раковины столовой. Качество воды питьевого водоснабжения 
по исследованным показателям соответствуют требованиям санитарных норм и правил 
(экспертное заключение №78.01.02ф-12/3774 от 11.07.2017 г.). Отобрана 1 проба готового 
кулинарного изделия на соответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 
Качество готового кулинарного изделия по исследованным микробиологическим показателям 
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (экспертное 
заключение 78.01.02ф-12/3889 от 17.07.2017 г.). Отобраны суточные пробы в количестве 5 штук 
на наличие патогенной флоры: качество готовых кулинарных изделий (суточных проб) по 
исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» (экспертное заключение 78.01.02ф-12/3890 от 17.07.2017

07.07.2017 г. в ходе санитарно-эпидемиологического обследования на отделении «социальная 
гостиница» СПбГБУ «Центр семьи Выборгского района» выявлены нарушения санитарно- 
эпидемиологического законодательства:
-при проведении профилактической дезинфекции в период установления карантина 
дезинфекционные мероприятия проводятся не в соответствии с инструкцией по применению 
дезинфицирующее^ средства (в качестве дезинфицирующего средства для обработки 
п о е  льзуется 0,01% раствор «Триосепт-люкс», в соответств кцией по

г.).

(подпись лица, составившего акт)
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применению данного средства при бактериальных инфекциях для обработки поверхностей 
необходимо использовать 0,03% раствор «Триосепт-люкс»), в нарушение п.п. 13.9., 13.12. 
СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;
-не все работники организации прошли периодические медицинские осмотры в установленнохм 
порядке, а именно: своевременно не пройден профилактический медицинский осмотр на 
туберкулёз дежурным воспитателем Лин Т.Е. 1966 г.р., интервал между осмотрами превышает 1 
год: (флюорографические обследования пройдены 15.03.2016 г., 10.07.2017 г.), в нарушение 
п.п. 15.1.,16.1. СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», п.4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»;
-не пройдена своевременно профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация (с 
периодичностью не реже одного раза в два года) следующими сотрудниками: психологом 
Флайг А.А. 1969 г.р. (дата прохождения последней профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации 24.06.2015 г.), специалистом по социальной работе Коричевой Т.М. 
1952 г.р. (дата прохождения последней профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации 24.06.2015 г.), дежурным специалистом по социальной работе Проскурой Е.В. 1961 
г.р. (дата прохождения последней профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 
24.06.2015 г.), в нарушение п.15.1. СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
-уборочный инвентарь для уборки помещений столовой и буфетной не промаркирован, 
хранится совместно с уборочным инвентарем для уборки других групп помещений (жилых 
комнат, коридора), в нарушение п. 5.21. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.6.14. СанПиН 2.4.3259- 
15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

По результатам санитарно-эпидемиологического расследования к административной 
ответственности будут привлечены: юридическое лицо СПбГБУ «Центр семьи Выборгского 
района», ответственное должностное лицо и.о. директора СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского 
района» Щетин Игорь Владимирович
Заклю чение по результатам  санитарно-эпидемиологического расследования:

06.07.2017 г. зарегистрирован случай острой кишечной инфекции у Перовой Любови 
24.09.2000 г.р. (эпид. №67619), находящейся на отделении «социальная гостиница» СПбГБУ 
«Центр семьи Выборгского района». Окончательный диагноз от 11.07.2017 г. -  «ротавирусный 
энтерит» (результат лабораторного обследования: ротавир. ИФА + от 10.07.2017 г.).
В ходе санитарно-эпидемиологического расследования выявлены нарушения ст.ст. 29 ФЗ № 52 

РФ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.
6.14.,13.9., 13.12.,15.1.,16.1. СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; п.4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»; п. 
5.21. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

(с указанием нормативных актов, которые нарушены)



Санитарно-эпидемиологическое расследованиеПроводилось в моём присутствии
и.о. директора СПб ГБУ «Центр семьи Выб/ргского района» Щетин Игорь Владимирович
(должность, ФИО, подпись)

С актом по результатам санитарно^жид^миологического расследования ознакомлен
и.о. директора СПб ГБУ «Центр кемь)/Выборгского района^Щ етин Игорь Владимирович
(должность, ФИО, подпись) У \г'Л / 7

Представителю предприятия заведующей Щетину Игорю Владимировичу
(ФИО, должность)

явиться в Территориальный отдел по Выборгскому и Калининскому районам Управления 
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петеребургу по адресу: Санкт-Петербург, пр. Удельный, дом 20, 3 
этаж, кабинет №311, телефон 293-98-91
07.08.2017 года дата; время 15.00
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ, А ТАК ЖЕ ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, на 5 листах.

Должностное лицо: ведущий специалист-эксперт
(должность, подпись, ФИО)

Князева Е.Ю.

О дин экземпляр получил представитель
и.о. директора СПб ГБУ «Центр семьи Выбс Щетин Игорь Владимирович

03.08.2017 г. дата

Д ля о<
(подпись)
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