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Официальные сайты: ГенеральнойОфициальные сайты: Генеральной 
прокуратуры, прокуратуры СО, Управления 

Р б СОРоспотребнадзора СО

• График проведения контрольных мероприятий• График проведения контрольных мероприятий 
(список учреждений) на текущий год;

• П• Перечень нормативных документов, на 
основании которых проводится плановая 
ро ер а ре епроверка учреждения



Цель проверки:Цель проверки:

Предотвращение угрозы здоровью и жизниПредотвращение угрозы здоровью и жизни
граждан, загрязнения окружающей среды, защита
прав потребителей на приобретение товаров (работ,прав потребителей на приобретение товаров (работ,
услуг) надлежащего качества и безопасности для
жизни, здоровья, имущества потребителей ижизни, здоровья, имущества потребителей и
окружающей среды.



Задачи проверки:Задачи проверки:

Соблюдение требований санитарногоСоблюдение требований санитарного
законодательства с испытаниями, проведение
проверки на соблюдение требованийпроверки на соблюдение требований
законодательства о защите прав потребителей.

Предметом проверки является:Предметом проверки является:
Соблюдение юридическим лицом обязательных

б йтребований законодательства



Создается комиссияСоздается комиссия

Руководитель группы – заместитель начальникаРуководитель группы заместитель начальника
эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора по Свердловской областиРоспотребнадзора по Свердловской области
• Отдел надзора по радиационной гигиене
О• Отдел гигиены и эпидемиологии

• Отдел гигиены питания (система контроля безопасности
ХАССП)

• Отдел коммунальной гигиены и д



В процессе проверки проводятсяВ процессе проверки проводятся 
мероприятия по контролю, необходимые 

йдля достижения целей и задач:

• Рассмотрение документов (копии – 135Рассмотрение документов (копии 135 
наименований);

• Обследование территорий зданий строений• Обследование территорий зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования и т.п.;
П й й• Проведение исследований, испытаний;

• Проведение экспертиз;



В проверку включены санитарно –В проверку включены санитарно –
бактериологические исследования:

• Воздуха;• Воздуха;
• Смывы с внешней среды;
С ИМН• Стерильность ИМН;

• Лабораторный контроль дезинфицирующих 
растворов;

• Исследования воды;
• Пробы готовых блюд, молочных смесей;
• Исследования физических факторов (освещение и тд)



За 3 дня до начала проверкиЗа  3 дня до начала проверки…

• РАСПОРЯЖЕНИЕРАСПОРЯЖЕНИЕ 
Управления 
Роспотребнадзора по

Проверка за 3 предыдущих года

Роспотребнадзора по 
Свердловской области о 
проведении плановой по окончании срока проверкипроведении плановой 
выездной проверки 
юридического лица

по окончании срока проверки, 
возможно продление срока 
проверки (без объяснения 

причин)юридического лица

Сро проведение мероприятий 
20

причин) 

по контролю - 20 рабочих 
дней



• Перечень объектов Учреждения (все структурные 
подразделения лаборатории склады котельнаяподразделения, лаборатории, склады, котельная, 
аптека, пищеблок, общежитие, дез.камера и др)
Н б й• Нормативно – правовая база, на основании которой 
проводится проверка (113);

• Состав комиссии (ФИО, должность инспектора – 42
человека)человека)



Сложная задачаСложная задача 
подготовки 

учреждения кучреждения к 
комплексной 
проверке

• Акт прошлой проверки• Акт прошлой проверки
• План мероприятий, по устранению замечаний
Н• Напряженная экономическая ситуация

• Нервозность и настороженность руководителей и 
старших  медицинских сестер



Подготовительные мероприятия д р р
начинаются задолго, до начала проверки

• Приказ главного врача (утверждение плана 
мероприятий по подготовке учреждения к 
плановой проверке)
- назначаются ответственные лица (подготовка 

документов (по службам);

Согласно акта предыдущей проверки:р у р р
- план мероприятий (отчеты об устранении
замечаний););

- ответственность по службам.



П ( б )Пристальное (особое)внимание:

Г Утилизация медицинскихГигиена питания
• Организация лечебного 

питания согласно всем

Утилизация медицинских 
отходов

• Приказ по учреждению
Спитания согласно всем 

принципам системы 
ХАССП

• Схема утилизации отходов
• Организация сбора, 

хранения
• Документация, 

визуальный контроль

хранения, 
транспортировки МО

• Визуальный контроль• Визуальный контроль

Штраф Штраф за 
нарушенияза нарушения

от 500т р до 1 млн р
нарушения

10-20 т р 
(физ.лицо)



Подготовительные мероприятияПодготовительные мероприятия 
Статья 98. Ответственность в сфере охраны здоровья
11. ………
2. Медицинские организации, медицинские работники медицинские работники и 
фармацевтические работники несут персональную ответственность персональную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушениесоответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 
прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью 
при оказании гражданам медицинской помощи.



Со е о сес р с о е ГБУЗ СО ОДКБ№ 1Совет по сестринскому делу ГБУЗ СО «ОДКБ № 1»

• Профессиональный секторПрофессиональный сектор
• Сектор лекарственного обеспечения
С• Сектор курации младшего мед.персонала

• Сектор инфекционной безопасности
• Сектор по лечебному питанию
• Сектор сестринской практикиСектор сестринской практики



• Нормативные документы…

• А мы ВСЕГДА так делали….

• ВСЕ так делают, а КО 
МНЕ придираются…

• А ВЫ скажите, как 
сделать МЫ сделаемсделать….. МЫ сделаем….



ОБЩИЕ ОБЩИЕ ИИ НЕПРОХОДЯЩИЕ НЕПРОХОДЯЩИЕ ЩЩ Д ЩД Щ
ЗАМЕЧАНИЯЗАМЕЧАНИЯ

 Нарушение требований к обработке рук
 Нарушение правил использования перчаток
 Отсутствие маркировки на вскрытых флаконах
 Оформление  (дефекты) медицинской документации
Маркировка температурного режима холодильника
 Нарушение технологии проведения ген.уборки
 Нарушение приготовления дез.растворов
 Отсутствие контроля старшей медицинской сестры
 И многое другое….





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


