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В ходе  плановой проверки Республиканского реабилитационного центра  для детей и
подростков с ограниченными возможностями  специалистами Роспотребнадзора 
установлен ряд грубых нарушений санитарного законодательства, представляющих
реальную  угрозу жизни и здоровью детей и подростков, нуждающихся в социальной
поддержке.

  

Отметим, что проверка учреждения проводилась в соответствии с утвержденным
планом. То есть о контрольном мероприятии администрация учреждения была
уведомлена заранее, но каких-либо  мер для устранения существующих нарушений
принято не было, несмотря на то, что это не требует каких-либо  финансовых вложений.

  

Установлено, что   до работы в Центре  допущены работники, не прошедшие
медицинский осмотр и иммунизацию. Не пройдено гигиеническое обучение и аттестация 
в установленные сроки 15 работниками.

  

Не проводится осмотр работника столовой, раздающей пищу, на наличие гнойничковых
заболеваний рук, катаральных явлений верхних дыхательных путей.   Журнал здоровья
заполняется формально. Так,   в день проверки в журнале  указаны результаты осмотра
официанта с фамилией, существенно отличающейся от фамилии  фактически
работающего в тот день работника.

  

Параметры искусственной освещенности в кабинете невролога ниже нормируемого
показателя. Физиотерапевтические процедуры проводятся не в изолированных кабинах,
на все кушетки не хватает ширм.

  

Установлено неудовлетворительное содержание помещений:  на   полу ламинат с
механическими повреждениями, на стенах видимые загрязнения, на момент проверки  в
процедурном  и массажных кабинетах кушетки с повреждениями.

  

На территории  дневного отделения учреждения реабилитации
(пр.Коммунистический,156), рядом с игровой площадкой, где на момент проверки гуляли
дети, допущено курение лиц, проживающих в доме престарелых. В урне у входа в
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учреждение реабилитации обнаружены многочисленные окурки, пустые пачки сигарет,
что свидетельствует об игнорировании норм антитабачного законодательства
проживающими и отсутствии контроля  в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака со
стороны администрации учреждения.

  

По результатам проверки   юридическое лицо  привлечено к административной
ответственности. Выдано предписание об устранении нарушений в установленный срок. 
В адрес  Министерства труда, социального развития и занятости населения  региона 
вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения. В адрес  БУ РА «Республиканский
дом-интернат для престарелых и инвалидов №3» вынесено предостережение  о
недопустимости курения  табака проживающими в БУ РА «Республиканский
дом-интернат для престарелых и инвалидов №3»  вне специально выделенных мест.
Устранение нарушений находится на контроле Роспотребнадзора по республике Алтай.
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