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

Территориальhый 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 (881б52)5-71-91,Е-mаil: StRuSSа@5З.гоSрЬtгеЬпаdzог.гu
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ОКПО 74991880, ОГРН  1055300903833, ИНН/КПП  5321101433 / 532210100
прЕдI1исАниЕ

об устранении вь1явленнш нарушений требований санитарного законодательства
., п л.~ ; лг.Стави Русса..                .Ф л`_77         2fJ/,г.

должностнымлицомЯкутинымдмитриемЮрьевичем-И.О.началы1ик+ника
территориалыюго отдела іщравления Роспотребнадзрра по Новгрродской области в

СтаDоDvсском Dайоне
(Ф.И.О., должнос`1ъ лица, выдавшего 1редписание)

#:о:Ёп=яkМеа#Ир:ОоВ;=:з=L:#iРЖрУ#оFдитеТляТ)В;Рй+#:д#ОГ207й5:
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
ИНН 5319005250

выявлены    нарушения    требований    действующего    санитарного    законодательства
Российской Федерации, а именно:

п.62 СП 2.123358-16 "Санитарно-эпидемиологические трёбования к размещению,
устройству,         оборудованию,         содкржанию,         санитарно-гигиеническому        и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" с изм
№1  от  10.05.2017  г.  в  палатах  используется  оборудование  и  мебель,  покрытие
которых    не   обеспечивает    возможность    проведения    влажной    обработки    с
применением моющих и дезинфицирующих средсТв.

п5.1 СП 2.123358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству,         оборудованию,         содкржанию,         санитарно-гигиеническому        и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" с изм
№1  от  10.05.2017 г - потолки, полы, стены  коридоров, душевьIх, санузлов, палат
имеют  дефекты  отделки  в  виде  сколов  и  элементы  поверхности,  пораженные
грибком.

п.8.9    Сан11ин    2.132630-10    «Санитарно-эhидемиологические   требования   к
организациям,    осуществляющим    медицинскую   деятельность»    -    в    помещениях
медицинской   части   используется   не   медицинская   мебель   (мягкая   мебель   в
кабинетах врача, канцелярские столы и стулья)

п.35 СП 2.123358-16 "Санитарно-эпидемиологические трёбования к размещению,
устройству,         оборудованию,         содержанию,         санитарно-гигиеническому         и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" с изм
№1 от 10.05.2017 г -спалы1ые комнаты для инвалидов колясочI1иков не одноместные

(указать нарушенные нормы, сущнос'1ъ нарушения) і
В    целях    устранения    выявленных    наруIhений,    а    также    предупреждения

возникновения      и      распрос'1ранения      инфекционных      заболеваний,      массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч.



2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О саниткрно-эпидемиологическом
благополучии населения», п.  1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ
«О   защите   црав   юридических   лиц   и   индивидуалы1ых   предпринимателей   при
ОСУЩ"е""3дАа;РЖЕ+LЮсКоОЕ:*#:Ё::тИецЖка#нНоОв:КОНкрОm''

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдаегся предписание)
1шЕдI1исывАЕтся:

1.   Устранить  нарушения  п.62  СП 2.123358-16  "Санитарно-эпидемиолошческие
требования  к размещению,  ус'1ройству,  оборудованию,  содкржанию,  санитарно-
гигиеническому    и    противоэпидемическому    режиму    работы    организащй
социального обслуживания" с изм №1  от  10.05.2017 г.  в палатах использовать
оборудование   и   мебель,   покрьIтие   которых   обеспечивает   возможностъ
проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих
средств.

2.   Устранить  нарушения  п.5.1  СП 2.123358-16  "Санитарно-эпидемиологические
требования  к размещению,  устройству,  оборудованию,  содкржанию,  санитарно-
гигиеническому    и    противоэпидемическому    режиму    работы    организаций
социального    обслуживания"    с    изм    №1    от    10.05.2017    г    -    провес"
противогрибковую обработку, Очистить потолки от плесени.

3.   Устранить       нарушения       п.8.9       СанПин       2.lЗi630-10      «Саниткрно-
эпидемиолоiические требования к организащям, осуществляющим медицинскую
деятельность»   -  в  помещениях  медицинской   части   использовать  только
медицинскую мебель

4.   Устранить  нарушения  пЗ.5  СП 2.123358il6  "Санитарiю-эпидемиологические
требования  к размещению,  устройству,  оборудованию,  содержанию,  саниткрно-
гигиеническому    и    противоэпидемическому    режиму    работы    организаций
социального обслуживания" с изм №1  от 10.05.2017 г -спальные комнаты для
инвалидов колясочников не одноместные

(указать требования, подлежащие вь1полнению в целях устранения допущенншс нарушений с указанием сроков
исполнения)

лицо, в отношении которого вьщано настоящее предписание, должно известитъ
должностное  лицо,  вщдавшее  предписание,  о  его  вьшолнении  в  сDок до  31.01.2020г..
представив информацию в письменной фо_і"е.

Возражения в отношении щданного предписания и (или) ак'Iа проверки мо1ут
бьпъ представленрI вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение
пятнадцати дней с даты получения акта цроверки.      ,                     '

Предписание  может  бьпъ  обжаловано  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом
Российской Федерации об административном судопроизводстве, р городской Файоннь1й)
суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и
законные  интересы  юридического  лица  (ицдивидуального  предпринимате")  в  сфере
осуществления предпринимательской или иной экономщ1еской деягельности предписание
может  бы1ъ  обжаловано  в  соответствии  с  Арбитражным  процессуалы1ым  кодексом
Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В     соответствии     с     ч.1     ст.     19.5.     Кодекса     РОссийской     Федерации     об
административньK  правонарушениях  невьшолнение  в  установленный  срок  законного
предписания   органа аолжностного лица),  осуществляющего  государственный надзор
(кошроль), муниципаjшый контроль, об устранени1Г нарушений законодательства влечет
наложение  административного  шкрафа  на  граждан  в  размере  от  трехсот  до  пятисот
рублей;   на   должностных   лиц   -   от   одной   тысячи   до   двух   тысяч   рублей   или
дисквалификацшо на срок до трех лет:; на юрцдических лиц - от десяги тысяч до двадцати
тысяч рублей.
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