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ОКПО 74991880, ОГРН  1055300903833, ИНН/КПП  5321101433 / 532210100
прЕдписАниЕ

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательстваг;#`"Fжуш№-4Ёfр`* 2o2i.
должностным лицом Якр"шым дмикрием Юрьевичем - И.О. началы1ика

ткрриториальною отдела управления Роспотребнадзора по Новгородской области в
СтаDоDvсском Dайоне

(Ф.И.О., должность лица, выдавшего предписание)
при рассмотрении матфиалов, составленных по результатам проверки, проведенной на
основании распоря?кения руководителя (заместителя руководителя) Управления № 1275 от
25.10.2019г. в отношении:

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

Место    нахождения    юридического    лица/место     жительства    ИП:     174153,
Новгородская область, Шимский район, село Подгощи, Школьная улица, дом 13

ОГРН 1155332000086
Ш 5319005250

выявлены    нкрушения    требований    действующего    санитащого    законодательства
Российской Федерации, а именно :
п.   1427      Сан11иН   2.132630-10   «Санитарно-  +эпидемиологические   требования   к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»- халат с маркировкой «для
раздачи пищи» в отделениях отсутствует. В соответствии с требованиями «Раздача пищ
должна производитъся в халатах с маркировкой «для раздачи пищи».
- п.  14.14  Сан11иН 2.1З2630-10 - суточные пробы хранятся в холодильнике вместе с
готовьш  продукгами,  используемыми  при  приготовлении  блю'д,  отдельного  места  в
холодилы1ике  (или  холодильника)  не  выделено.  В  соответствии  с  требованиями  «
Суточные  пробы  хранягся  не  менее  48  часов  с  Момента  срока  реализации  бtпод  в
специально отведённом в холодильнике месте/холодильнике при температуре +2+60С».
- п. 5.16 СП 2З.6.1079Ю1 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного  сщрья»  -  своевременный  ремонт    в  помещении  раздаточной  не
проводится,   на   потолке   тёмные   пятна,   похожие   на   плесень.   В   соответствии   с
требованиями     t®    организациях    общественного    питания   `должен    проводиться
косметический ремонт (побелка, покраска помещений) по мере необходимости».
- п. 5.13 СП 2З.6.1079Ю1 -  уборочный инвентарь хранится  в помещении раздаточной (в
углу)  в  непосредственной  близости  с  чистыми  халатами,  место  для  его  хранения  не
выделено.  В  соответствии  с требованиями  «для уборки производственных,  складских,
вспомогателы1ш  помещений,  а  так  же  туалетов  вьщеляется , отделы1ый  инвентарь,
которьй хранится в специально отведённом месте».                                                            +\



-  п.  8.19  СП 2.3.6.1079-01  - обработка яйца осуществляется в производственном цехе

(варочном), тем самым нарушается технологическая поточность, что может привести к
возникновению инфекционнш заболеваний. В соответствии с требованиями «Обработка
яйца,  испоjшзуемого  для  приготовления  блюд,  осуществляется  в  отведённом  месте  в
специаjlьно промаркированньк емкостях»..

(указать нарушенные нормьI, сущность нарушения)
В    целях    ус'Iранения    выявленных    нарушений,    а    также    предупреждения

возникновения      и      распространения      инфекционных      заболеваний,      массовьж
неинфекционных заболеваний (отравлений) jподей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч.
2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. J\|ё 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ
«О    защите   црав    юридических   лиц   и   индивидуальных    предпринимателей`  11ри
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

ОАУСО <d{ЦСО Шимского и Батецкого районов»
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому вщдается предписание)

1шЕдI1исывАЕтся:
1.   Устранитъ   нарушение          п.    14.27      СанПиН   2.1.3.2630   -   10   «Саниткрно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность»-  промаркироватъ халаты «для раздачи пищи» и использовать их по
назначению: сDок до 30.12.2019г                                                  !

2.   Устранитъ нкрушение  п.14.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 -  выделитъ холодильник (ли
место в холодилы1ике) для хранения суточных-проб.

3.   Устранить нарушение    п. 5.13 СП 2.3.6.1079Ю1 -   выделить место д]1я хранения
уборочного инвентаря. сDок до 30.12.2019г

4.   Устранить нкрушение   п. 8.19 СП 2.3.6.1079-01 -  создать условия для обработки
яйца, обработку яйца осуществjшть в отведённом месте. сDок до 30.12.2019г

Оrказать требования, подлежащие выпог[нению в целях устранения допущенных нарушений с указанием q]оков
исполнения)

Лицо, в отношении которого вьlдано настояiцее предписание, должно известитъ
должностное  лицо,  вцдавшее  предписание,  о  его  выполнении  в  сDок  до  30.12.2019г..
пт]едставив инd]от>маIIшо в письменной d]ооме.

Возражения в отношении  вцданного предписания и  (или)  акта проверки могут
бьпъ представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение
11яшадцати дней с даты получения ак1а проверки.

Предписаниё  может  быть  обжаловано  в  пфрядке,  предУсмотренном  Кодексом
Российской Федерации об админис'1ративном судопроизводстве, Ь городской (районный)
суд в течение 3  месяцев с момента получения. Если предписанием закронуты права и
законные  интересы  юридического  лица  (ицдивидуального  предпринимателя)  в  сфере
осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание
может  быгь  обжаловано  в  соответствии  с  АрбитраЖньш  процессуалы1ым  кодексом
Российской Федерации в арбитражньй суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В     соответствии     с     ч.1     ст.     19.5.     Кодекса     Российской     Федерации     об
административньш  правонкрушениях  невыполнение  в  установленньй  срок  законного
предписания   органа фолжностного лица),  осуществляющего  государственный надзор
(контроль), муниципалы1ьй контроль, Об ус'1ранении нарушений законодательства влечет
наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  трехсот  до  шгисот
рублей;   на   должностных   лиц   -   от   одной   тысячи   до   двух   тысяч   рублей   или
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей.
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И.О. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Новгородской област
в Старорусском районе
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