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

об устранении рыявленных нарушений требований санитарною законодательствагiуi2ozг.':тiо±::ii:{=,:должностным лиц ием jЮрьевичем -И.О. начальника
тфркррFального о'шела управлешя Рсюпотребшдзо_т>а по Новгородской обласп1 в

г СтаDоDvсском Dайоне
(Ф.И.О., до71жнос'1ъ лица, выдавшего 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» 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    нарушГения    требований    действующего    санитарн`ого    законодательства
Российской Федерации, а именно :

п.3.9 СП 2.123358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству,         оборудованию,         содержанию,         санитарно -гигиеническому        и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" с изм
№1  от  10.05.2017  г  -  в  здании  дом-интерната  отсутствует  приемно-карантинное
отделение.

п    .6З    СП    2.123358-16    "Санитарно-эпидемиологи±еские    кребования    к
размещению,   устройству,   оборудованию,   содержанию,   санитарно-гигиеническому  и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" с изм
№1  от  10.05.2017  г  -  в  умывалы1ых  зонах  туалетных  помещений  отсутствуют
полотенцесушители.

п 3.7 СП 2.123358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству,         оборудованию,         содержанию,         санитарноггигиеническому        и
противоэпидемическому режиму работы организаций сЬциальногЬ обслуживания" с изм
№1   от   10.05.2017   г.   -   электрические   выклюiатели,   ручкр,   звонки   и   другие
аналогичные элементы необходимого бьIтового окружения не размещены с учетом зон
досягаемости  в  вертикальной  и  горизонтальной  плоскостях, доступных для  лиц
пожилого возраста, лиц с ограниченньIми возможнос"ми здоровья и инвалидов в
положении стоя, сI[дя и лежа.

п5.1 СП 2.123358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству,         оборудованию,         содФжанию,         санитарноLгигиеническому         и
ппротивоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" с изм
№1  от  10.05.2017 г - потолки,  полы,  стены  коридоров, душевь1х, санузjlов, палат



имеют  дефек1ъ1  отделки  в  виде  сколов  и  элементы  повершости,  пораженные
крибком.

Оrказать нарушенные нормь1, сущность нарушения)
В    целях    ус'1ранения    выявленных    нарушений,    а    также    предупреждения

возникновения      и      распространения      инфекцйонных      заболеваний,      массовых
неинфекционнш заболеваний (отравлений) ]подей 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-эпидемиолошческом
благополучии населения», п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ
«О   защи1е   прав   юридическш   лиц   и   индивидуалыIых   предпринимателей   при
осуществлении государственного кошро]1я (надзора) и муниципального контроля»,

ОАУСО «КЦСО Шимского и Батецкого районов»
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому вщаgгся предписаше)

IIрцдllисывАЕтся:
1.   Устранить.нарушения  п5.1  СП 2.123358-16  "СанитарНо-эпидемиологические

требования  к размещению,  устройству,  обоЬудованию,  содфжанию,  санитарно-
гигиеническому    и    противоэпидемическому    режиму    работы    организаций
социального обслуживания" с изм №1 от 10.05.2017 г -провести косметический
ремонт.

2.   Устранить  нарушения  пЗ.9  СП  2.123358-16  "Саниткрно-эпидемиологические
требования  к  размещению,  устройс'1ву,  оборудованию,  сЬдкржанию,  саниткрно-
гигиеническому    и    противоэпидемическому    режиму    работы    организаций
социального обслуживания" с изм №1 от 10.05.2017 г -в здании дом-интерната
организовать приемно-караIггинное отделение.

3.   Устранить нарушения п. 6З СП 2.123358-16 "Саниткрно-эпидемиоло1ические
требования к размещению,  ус'1ройству,  оборудованию,  содержанию,  санитарно-
гигиеническому    и    противоэпидемическому    режиму    работы    организаций
социального  обслуживания"  с  изм  №1  от  10.05.2017  г .г  умь1вальные  зонах
туалетньIх помещений оборудовать полотенцесушителяМи .

4.   Устранить .нарушения п. 3.7 СП 2.123358-16 "Санитащо-эпидемиологические
требования  к размещению,  устройству,  оборудованию,  содержанию,  саниткрно-
гигиеническому    и    противоэпидемическому    режиму    работы    организаций
социального   обслуживания"   с   изм   №1    от   10.05.2017   г.   -   электрические
вьшшючатели, ручки, зво11ки и другие аналогичные элементы необходимого
бытового окружения резместить с учетом зон досягаемости в вертикальной и
горизонтальной  плоскостях, доступнь1х для  лиц  пожшого  возраста, лиц  с
ограниченньIми возможностями здоровья и;. инвалIщов L положении стоя, сщя
иле"

(указатьтребования,подлежащиевыполнен1повцеляхусгранениядопущенн]жнарушенийсуказаниемсроков
испошения)

Лицо, в отношении которого вьщано настоящее предписание, доIшо известитъ
должностное  лицо,  вцдавшее  предписание,  о  его  выполнении  в  сDок до  27.05.2020г..
представив информацшо в письменной форме.

Возражения в отношении вьIданного предщ+сания и  (илй) ак'га провфки могут
бьпъ представлещ вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение
"тнадцати дней с даты получения акта провкрки.     .                     '

Предписание  может  бьпъ  обжаловано  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом
Российской Федкрации об административном судопроизводстве, в городской Файонный)
суд в течение 3  месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и
законные  интересы  юридического  лица  (ицдивидуального  предпринимате")  в  сфФе
осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности пред11исание
может  бьпъ  обжаловано  в  соответствии  с  Арбитражным  проilессуальным  кодексом
Российской Федерации в арбитражшый суд в течение 3 месяцев с момента получения.   +



ть1сяч рублей.

В     соответствии     с     ч.1     ст.     19.5.     Кодекса     Российской     Федерации     об
административнш  правонарушениях  невьшолнение  в  установленный  срок  законного
предписания   органа (должностного лица),  Осуществjшющего  государственный надзор
(контроль), муниципальньй контроль, об устранении нарушений законодательства влечет
наложение  административного  штрафа  на  1раждан  в  размере  Ьт  трехсот  до  пятисот
рублей;   на   должносшш   лиц   -   от   одной   тысячи   до   двух   тысяч   рублей   или
дисквалификацю на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти ть1сяч до двадцати

+ `` i\о

И.О. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Новгородской област
в Старорусском районе
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должность, дпись,
Копия предписания отправлена почтой исх. №       от « 20г.


