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ФЕДРРАJЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
"."dJПЪЖrI 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛАГОПОЛУЧИlI

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

IрЕдtr4сАниЕ
о введении дополнительных пр отивоэпидемических м ер опри ятий

от 17.11.20]'6 Ns 808

Управление Роспотребнадзорапо Удмуртской Республике, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 106

Мною, Мокрушиной Ольгой Юрьевной, главным специtшистомэкспертом отдела
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике на
основании распоряжения от 10.10.2016 J\b 538 зап{еститеJuI руководителя Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Бельтюковой Ирины Владиславовны, цроведена
плановtUI выездЕtUI проверка с целью выполнения угвержденного цдаЕа проверок юридических
лиц Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополуrия человека по Удмуртской Республике на 2016 год по соблюдению обязательньтх

требований санитарного законодательства, размещенного на сайте www.18.rospotrebnadzor.ru., с
20.10.2016 по 17.11,2016r. в отношении БЮДКЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЪНОГО
ОБСЛУЖИВАНИJI УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЪНОГО
оБслуживАниJI нАсЕлЕнИJI МАлОПУРГИНСКОГО РАЙОНА" (сокращенное,
наименование: КЩСОН МалопургиЕского района),

ИНН 1816002220; ОГРН 1021800645;
Место нахождения юридического лица и место фактического осуществления деятельности:

Удмуртская Республика, Магrопургинский рЕ, с. Малая Пурга, ул. Пионерская, 51,

На основании акта проведения плановой выездной проверки Ns 560 от 17.11.2016г., в целrIх
предотвраrцениll возможного возникновениrI угрозы здоровью лподей, на основаIIии п. 2 ст. 50

Федерального Закона от 30.03.1999 г. Jф 52  ФЗ <О санитарноэпидемиологическом благополулии
населения), п.п. 2.1.,6.,9.1., 11., 15. СП 3.1./3.2.1З790З кОбщие требования по профилактикg
инфекционньD( и парЕLзитарньпr болезней>; п.п. 8.З.,9.7., 11.1., l|.2,, 11.4. СП З.1,.LЗ||7|З
"Профилактика гриппа и других острьIх респираторньтх вирусньш инфекций"; п. п. 19.2.,20.|.,
20.З. СанПиН 2.4.1.304913 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольньоr образовательньIх организаций>;

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Бюджетному учреждению соци.lльного обслуживания Удмуртской Республики
кКомплексный центр социЕlльного обслуживания Еаселения Малопургинского района>
(сокращенное наименоваЕие: КЦСОН Малопургинского района), ИНН 18|6002220; ОГРН
1021800645; место нахождения юридического лица и место фактического осуществления

деятельности: Удмуртскм Республика, Малопургинский рн, с. Малая Пурга, ул. Пионерская, 51,

организовать и провести санитарнопротивоэпидемические мероприятия:
1. ,Щиректору КЦСОН Малопургинского района обесцечить охват специфической

профилактикой гриппа сотрудников не менее 75Yо. Срок  до 15.12.2016г.



2. Информацию о вьшолнеЕии настоящего предписания цеобходимо направить в

Управление Роспофебнадзора по Удмуртской Рестryблике по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 10б, в

срок до 15.12.201бг.

Предписание может быть обжа.повано в Арбитражный суд Удмуртской Республики В

устЕlновленном зtжоЕом порядке.

Лицо, ответственное за вьшоJIнение предписаниJI  директор КЦСОН Малlопургинского района
Николаев Васитшй Ро.щrонович.

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административньD(

правоIIарушеЕиD( невьшолнеЕие в установленшый срок законного предписания влечет нttложенИе

ад\шистративного штрафа на граждаЕ в рtr}мере от 300 до 500 рублей; на должностньrх шац  от 1

000 до 2 000 рфлей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц  от 10 000 до
20 000 рублей.

Преддrисание от 17.11.201б N
Федераций ответственцости за

Директор

808 получил, об установленной законодательством Российской

КЦСОН Малопургинского района иколаев Василий Родиотrович

Предписание от |7.|1.20|6 N 808 выдала:
Главньй специалистэксперт
отдела эпидемиологического
надзора Управления Роспотребнадз
по Уддлуртской Республике Мокрушина Ольга Юрьевна


