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ФЕдЕрАльнАя служБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв
ПОТРЕБИТЕЛЕй И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области

в Старорусском районе
Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Кириллова, 6-а,175202

ТеА/факс (881652)5-71-9 l ,Е-mаil: StRussа@53.гоsроtгеЬпаdzог.гu
htф://Www.53.гоsроtгеЬпаdzог.гu

ОКПО 74991880, ОГРН  1055300903833, ИНН/КПП  532110д433 / 532210100
прЕдписАниЕ

ОбУСЩеНИИВШВ=:НZЬЁ#Нйzг:Ёt:й:;Ё;g;:;;йСШ2ИОТ;;НгО.ГОЗЖОНОдаТеЛЬС"а

должностным лиц иттDием ЮDьевичем - И.О. начальника
территрриалыюго отдела управления Роспотребнадзора по Новкрродской области в

СтаDоDvсском Dайоне
(Ф.И.О., должностъ лица, вь1давшего предписание) .

при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на
основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Управления № 1275 от
25.10.2019г. в отношении:

Наименование   юридического   лица/ИП:   областного   автономного   учреждения
социального обслуживания» Комплексньй центр социального обслуживания населения
Шимского и Батецкого районов» (ОАУСО «КЦСО Шимского и Батецкого районов»)

Место     нахождения    юридического    лица/место     жительства    ИП:     174153,
Новюродская облаёть, Шимский район, село Подго1щ1, Школьная }лица, дом 13

ОГРН 1155332000086
ИШ 5319005250

выявлены    нарушения    требований    действующего    санитарного    законодательства
Российской Федерации, а именно :
п.   12.3.     СП  3.1/3.2.3146-13  Общие  требования  по  профилактике  инфекционных  и
паразитарных  болезней"  п.  8.1.  СП  3.1.2.3109-13  "Профилактика дифтерии",  п.  7.1.  СП
3.1.2.3113-13  «Профилакгика  столбняка»,  СП  3.1.1.2341-08  «Профилактика  вирусного
гепатита  В»,     Националы1ый  календарь  профилактических  пр-ививок,  утвержденный
Приказом  Министерства здравоохранения РФ  от  21  марта 2014  г.  №  125  п.  4.13.  СП
3.1.2.3114-13 ``Профилактика туберкулеза" п. 8.5. п. 8.15, п. 8.16, п.  8.24 СП 2.1.2.3358-16
"Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содФжанию,   санитарно-гигиеническому   и   противоэпидемическому   режиму   работы
организаций социалыюго обслуживания" п.12.1., п.12.3. , п.12.4.6. СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические     требования     к     организациям,     осущес'1вляющим
медицинску1о  деят,ельность»  п.  6.8.,  п.  6.14.,  п.  6.15.    СП  3.1.2.
БЁiRj5йЁЁйййFйЁёБй6"й-йй)ТТЭЁfiЁйhЦо`ЖёiФl"йё`*'Ф4№ЧfЩкmР`С

116-13  «Профилактика

вирусного гепатита С»
Фказать нарушенные нормь1, сущность нарушения)

В    целях    устранения    вьшвленнш    нарушений,    а    также    предупреждения
возникновения      и      распространения      инфекционньы      заболеваний,      массовьн
неинфекционнш заболеваний (отравлений) тподей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч.
2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от `26.12.2008 г. № 294-ФЗ
«О   защите   прав   юридических   лиц   и   индивидуальных   предпринимателей   при
осуществлении государственного контроля (надзора) .и муниципального контроля»,

ОАУСО «КЦСО Шимского и Батецкого районов»
(наименование юридического лица или Ф.И.О. ицдивидуального предпринимателя, которому вь1дается предписание)

прЕд11исывАЕтся:



1.         Устранить   нарушения   п.   12.3.      СП   3.1/3.2.3146-13   Общие  кребования   по
профилакгике  инфещионнш  и  паразитарнш  болезней"  -  обеспечить  регистрацию
каждого     случая     инфекционной  (паразитарной)  болезни  и]Ё1  подозрения  на  это
заболевание, а также носительства возбудителей инфекционньж (паразитарных) болезней
в  журнале учета инфекционньн заболеваний установленной формы.
2.         Устранить нарушения п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 "Профилакгика дифтерии", п. 7.1.
СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбнжа», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного
гепатита  В»,     Национальный  календарь  профилактических  прививок,  утвержденньй
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21  марта 2014 г. №  125 -обеспечить
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РФ от 21 марта 2014 г. № 125 на проживающих.
3.         Устранить нарушения п. 8.24. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические
кребования   к   размещению,   устройству,    оборудованию,    содержашию,   санитарно-
гигиеническому  и  противоэпидемическому  режиму  работы  организаций  социального
обслуживания",    Приказ    Министерства   здравоохранения   и    социального   развития
Российской Федерации от  12 апреля 2011  г. N 302н «Перечень работ, при вьшолнении
которых   проводятся   обязательные   предварительные   и   периодические   медицинские
осмотры (обследования) работников» -   обеспечить.. наличие результатов   медицинских
обследований и лабораторньк исследований в личных медицинских книжках на каждого
работника.
4.         Устранить  нарушения п.  4.13.  СП 3.1.2.3114-13  "Профилактика туберкулеза" -
обеспечить   ежегодное   профилактическое   обследование   на   туберкулез   работников
организаций социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
5.         Устранить нарушения п. 8.15. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические
требования   к   размещению,   устройству,    оборудованию,    софержанию,   санитарно-
гигиеническому  и  противоэпидемическому  режимjщаботы  организаций#-сощIального ` 7<+' -<-~т ^ -`-^Ф-
обслуживания» -  обеспечить  осмокр  вновь поступающих лиц пожилого возраста, лиц с
о1раниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  врачом  организации  ,  и  после
проведения комплекса гигиенических мероприятий помещать   в палаты (мужскую или
женскую)   приемно-карантинного   отделения  на  период   7  дней  для  медицинского
наблюдения в целях вь1явления наличия или отсутствия инфекционньи заболеваний.
В палаты приемно-карантинного отделения помещают проживающих, отсутствующих в
организации в течение 5 и более дней, на период не менее 7 дней.  .`
6.        устранить  нарушения  п.  8.і6.  "Санитарн6-эпидемиологические  требования  к
размещению,   устройству,   оборудованию,   содержанию,   санитарно-гигиеническому  и
противоэпидемическому  режиму  работы  организаций  социального  обслуживания»  -
обеспечить осмокр   на наличие пед1кулеза и чесотки всех поступающих в организацию
социального обслуживания.
7.         Устранить  нарушения п.  8.5.  СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические
требования   к   размещению,   устройству,   оборудованию,   содержанию,   санитарно-
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также после вьшиски (смерти) проживающих из организации социаjшного обслуживания
постельных  принадлежностей..  Могут использоваться  чехлы для матрацев  и  подушек,
изготовленнь1е из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам.
8.         Устранить   нарушения   п.   12.1.,   п.   12.3.   ,   п.   12.4.6.   СанПиН   2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические     требования     к     организациям,     осуществлjпощим
медицинскую  деятельность»  -  в  целях  профилактики  ВБИ  обеспечить  медицинских
работников      в   достаточном   количестве   эффективными   средствами   для   мыгья   и
обе3зараживания  рук,  а  также  средствами  для  ухода  за  кожей  рук  (кремы,  лосьон\ы,
бальзамы и др.) для снижения риска возникновения контактных дерматитов. При выбкре



кожньн  антисеп"ков,  моющих  средств  и  средств  ш  ухода  за  кожей  рук  следует
учить1вать  ицдивидуальную  переносимость;  кожные  антисепти  для  обработки  рук
долшыбшлегкодоступнынавсехэтапахлечебно-диашостическогопроцесса.Следует
также     предусматривать     возможность     обеспетения     медцинских     работников
индивидуальнь"и емкост"и (флаконами) небольших объемов (до 200 мл) с кошь1м
антисептиком).
9.         Устранить нарушения п. 6.8., п. 6.14., п. 6.15.   СП 3.1.2.3116-13  «Профилактика
внебольнишьк  пневмоний»  -     при     регискрации  случаев  ВП  в  организованнж
ко1шективах  детей  и  взросльи  проводить  комплекс  санитарно-противоэпидемических
(профилактичесих)      мероприятий,      вмючающий      согласно      СП      3.1.2.3116-13
«Профилактика внебольничных пневмоний».
10.       Устранить  нарушения  приложение     №   1   к  СП  3.1.3,112-13   «Профилактика
вирусного  гепатита  С»  Контингенты,  подлежащие  обязательному  обследованию  на
наличие   апti-НСV   IgG   в   сьшоротке   (плазме)   крови   -   обеспешть   обязательное
обследованиенаналишеапti-НСVIgGвсыворотке(плазме)кровиопекаемьииперсонал
учрежденийскруглосуточн"пребываниемвзрослшприпоступленииидалеенереже1
раза в год, дополнительно -по показани"..

Фказатьтребования,под]1ежащиевыполнениювцеляхустранениядопущенншнарУшенийсуказаниемсроков
исполнения)

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить
доjшостное лицо, вьщавшее предписание, о его вьшолнении вкрк до 20.12.2LШ±.крШй.предписшии(или)актапровериМОЩ
быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение
пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписашие  может  бьпъ  обжаловано  в  порядке,  предусмокренном  Кодексом
Российской Федерации об административном судопроизводстве, р городской Файонньй)
суд в течение 3 месяцев с момента получения.  Если предписанием закронуты права и
законные  интересы  юридического  лица  (индивидуального  предпринимателя)  в  сфере
осуществления предпринимательской и]ш иной экономической деятельности предписание
может  быть  обжаловано  в  соответствии  с  Арбикражным  процессуальнь"  kодексом
РоссийскойФедерацииварбитрашьйсудвтечение3месяцевсмоментаполучения.

В     соответствии     с     чJ     ст.     19.5.     Кодекса    Российской     Федерации     об
админискративньи  правонарушениях  невыполнение  в  установленньй  срок  законного
предписания   органа (долшостного лица),  осуществляющего  государственный надзор
(контроль), муниципальный контроль, об ускранении нарушений законодательства влечет
наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  трехсот  до  пя"сот
рублей;   на   должносшш   лиц   -   от   одной   тысячи   до   двух   тысяч   рублей   или
ПТI^тіт`ппT-Атr,.^ ,,,.. _  ___   ___ _ __дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиi|`= о=
тысяч рублей.

И.О. начальника территориального отдела
Управлени Роспотребнадзора по Новгородской обла`сти
в Старорусском районе

Копию настоящего
«iи» t/         2!л

(дата,
Копия предписания отправлена почтой исх. N:       от «

должность, подпись, асшифровка)
»

до двадцати
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