
Сведения о проверках, проводимых в ГБУСОВО «Вязниковский дом-интернат «Пансионат им. Е.П. Глинки»  

контрольных и надзорных органов в 2019 году 

 
Наименование 

учреждения 

Наименование 

проверяющей 

организации, дата 

проверки 

Дата и номер 

предписания 

(представлен

ия) 

Выявленные нарушения Срок устранения 

нарушения 

согласно 

предписанию 

(представлению) 

Кол-во 

устраненных 

нарушений 

Краткая информация о 

выполненных мероприятиях 

Информация о 

возбуждении дел по 

админист. 

правонарушениям, 

уголовным делам, 

штрафах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ГБУСОВО 

«Вязниковский 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

«Пансионат 

имени Е.П. 

Глинки» 

Региональный 

надзор в области 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

22.04.2019г.  
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ГБУСОВО 

«Вязниковский 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

«Пансионат 

имени Е.П. 

Глинки» 

Вязниковская 

межрайонная 

прокуратура 

21.06.2019г. 

 

2-2-2019г. 

от 

25.07.2019г.  

1) В отделении 

милосердия чистое 

белье хранится в 

санитарной комнате, а 

не в специальной 

кладовой; 

2) В суточном складе 

пищеблока хранились 

блюда с маркировкой 

«Сырое мясо»; 

3) В пищеблоке 

отсутствовало 

полотенце у 

умывальных раковин в 

комнате для уборочного 

инвентаря; 

4) В овощном цеху 

отсутствовало мыло для 

рук и одноразовое 

 

В течение 

месяца со дня 

получения 

представления 

 

11 

нарушений 

устранено 

      1) Во исполнение п. 

6.9. СанПиН 2.1.2.3358-

16, утвержденных  

постановлением 

государственного 

санитарного врача РФ от 

27.05.2016г. № 69,  

чистое белье в отделении 

милосердия хранится в 

специальной кладовой; 

         2)  Блюда со 

специальной 

маркировкой хранятся в 

специальном помещении 

отделения по 

организации питания; 

         3) В комнате для 

уборочного инвентаря 

отделения по 
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полотенце; организации питания 

имеются полотенца у 

умывальных раковин; 

        4) В овощном цеху 

отделения по 

организации питания 

имеются мыло для рук и 

одноразовое полотенце; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отделении 

милосердия для 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

с.Сарыево: 

1) Уборочный 

инвентарь для уборки в 

комнатах для 

проживания имеет 

неполную маркировку; 

2) Для уборки в туалете 

отсутствует ветошь; 

3) Емкость для 

обработки 

оборудования в 

приемно-карантинном 

отделении не имеет 

четкой маркировки; 

4) Чистое белье 

хранилось в мужском 

изоляторе; 

5) В процедурном 

кабинете  

производилась уборка 

инвентарем для жилых 

помещений; 

6) Отходы класса «Б» 

находились в 

необеззараженном виде 

в одноразовом пакете; 

7) Разделочный 

      В отделении 

милосердия для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов с.Сарыево: 

1) Уборочный инвентарь 

имеет полную 

маркировку;  

2) Ветошь для уборки в 

туалете имеется; 

3) В приемно-

карантинном отделении 

емкость для обработки 

оборудования имеет 

четкую маркировку; 

4)  Чистое белье 

хранится в специальной 

кладовой;  

5) Уборка в помещении 

производится 

инвентарем 

соответствующей 

маркировки; 

6) Отходы класса «Б» 

перед утилизацией 

обеззараживаются в 

дезинфекционном 

растворе; 

7)  Разделочный 

инвентарь хранится у 



инвентарь (нож) 

находился в зоне 

варочного цеха у стола 

для полуфабрикатов. 

стола для готовой 

продукции.  

 

 


