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Информация об устранении нарушений,  

выявленных в ходе плановой выездной проверки Солнечногорского 

территориального Управления Роспотребнадзора по Московской 

области  28 сентября 2017 года. 

 

 

    Доводим до Вашего сведения, что нарушения, выявленные в ходе 

плановой проверки  государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Московской области «Клинский реабилитационный центр 

«Радуга» для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

расположенного по адресу: Московская область, г.Клин, ул.Московская, д.9 

устранены в полном объёме. 

 

№ Нарушение Сведения об устранении. 

1 Моечные не оборудованы 

устройством воздушных 

разрывов при 

присоединении к 

канализационной  сети 

Моечные оборудованы  сифоном 

трубным  Р-образным для разрыва 

потока струи с овальной приемной 

воронкой и горизонтальной отводной 

трубой воздушных разрывов при 

присоединении к канализационной сети.  

Акт выполненных работ  прилагается 

(приложение №1) 

 

2 На складе для хранения 

продуктов отсутствует 

прибор для измерения 

относительной влажности 

воздуха 

На склад для хранения продуктов 

приобретён прибор для измерения 

относительной влажности воздуха 

«Гигрометр психрометрический типа 

ВИТ-2» Первичная поверка гигрометра 

 

 

Солнечногорский  территориальный 

отдел  Управления Роспотребнадзора 

по Московской области 



при выпуске из произхводства проведена 

методом прямых измерений по МИ 737-

83 «Гигрометр психрометрический типа 

ВИТ. Методы и средства поверки» Дата 

поверки – июль 2017, межпроверочный 

интревал – 2 года. (приложение №2) 

3 В группе № 4 стены, 

потолки с отслоившейся 

штукатуркой (не окрашены). 

В группе № 4  проведен косметический  

ремонт стен и  потолков.  Участки  с 

отслоившейся штукатуркой окрашены и  

отремонтированы по всей поверхности. 

Акт выполненных работ прилагается. 

(приложение № 3) 

4 На пищеблоке по 

протоколам лабораторных 

исследований (доска «хлеб», 

доска «мясо вареное») 

обнаружены группа БГКП 

Проведены  мероприятия по устранению 

нарушений. 

Работникам пищеблока повару 

Дроздовой Т. В., Морозовой О. А. 

объявлен выговор за ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей, 

старшей медсестре Ухановой О.И. 

вынесено замечание  и указано на 

необходимость усиления текущего 

контроля  за  санитарно-гигиеническим 

состоянием пищеблока и процессом 

организации питания (приложение №4) 

  

5 Процент выполнения 

калорийности 1-го блюда по 

результатам протокола 

лабораторных исследований 

составляет 0,70 при 

нормируемом показателе 0,9 

-1,1 % 

Процент выполнения приведен в 

соответствие с нормативными 

требованиями в рамках нормативного 

показателя 0,9 -1,1 % .  

Аккредитованной испытательной 

лабораторией ФБУЗ «Филиал 

Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Московской области» в 

Клинском, Солнечногорском районах» 

проведены лабораторные исследования, 

протоколы № 15473-15475  от 

13.10.2017, №  560-552 от 26.01.2018. 

Копии протоколов исследований 

прилагаются (приложение № 5) 

 

 

Директор ГКУСО МО «Клинский РЦ «Радуга»                А.А.Лазорцева 
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Информация об устранении нарушений,  

выявленных в ходе плановой выездной проверки Солнечногорского 

территориального Управления Роспотребнадзора по Московской 

области   28 сентября 2017 года. 

 

 

    Доводим до Вашего сведения, что нарушения, выявленные в ходе 

плановой проверки  государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Московской области «Клинский реабилитационный центр 

«Радуга» для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

расположенного по адресу: Московская область, г.Клин, ул.Толстого, д.4 

устранены в полном объёме. 

 

 

№ Нарушение Сведения об устранении. 

1 Кабинет мастерской не 

оборудован  системами 

вентиляции 

Кабинет мастерской  оборудован  

системой вентиляции, произведен 

монтаж воздуховода и защитной 

решётки. Акт выполненных работ  

прилагается (приложение №1) 

2 В кабинете логопеда 

освещенность не 

соответствует 

нормируемому показателю 

300 лк 

 В кабинете логопеда проведены 

необходимые работы и в настоящий 

момент   освещенность  составляет 360 

лк  при нормируемом показателе 300 лк  

по результатам лабораторных 

исследований, проведенных  

 

 

Солнечногорский  территориальный 

отдел  Управления Роспотребнадзора 

по Московской области 



аккредитованной испытательной 

лабораторией ООО «Медицинский центр 

«Клинский». Протокол лабораторных 

исследований № 4487 от 18.12.2017 года.  

Акт выполненных работ и  протокол 

лабораторных исследований  

прилагается (приложение №2) 

 

3 Не организован питьевой 

режим, обеспечивающий 

безопасность качества 

питьевой воды. 

Организован питьевой режим, 

обеспечивающий безопасность качества 

питьевой воды. Назначен ответственный 

за организацию питьевого режима 

(приложение № 3) 

  

4 В кабинете №4 стены, 

потолки с отслоившейся 

штукатуркой (не окрашены). 

В кабинете № 4  проведен косметический  

ремонт стен и  потолков.  Участки  с 

отслоившейся штукатуркой окрашены и  

отремонтированы по всей поверхности. 

Акт выполненных работ прилагается. 

(приложение № 4) 

 

 

 

Директор ГКУСО МО «Клинский РЦ «Радуга»                    А.А.Лазорцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                                                          


