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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика,426009.
Тел. (3412) 682844. Факс (З4|2) 682310. Email: ýепr@udmпеt.ru.
Сайт: www. 1 8.rоsроtrеЬпаdzоr.rф.

Предписашие
от 17.11.2016г

Jф 810

Удмуртскм Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 106 (кабинет 312)

Мною, главныМ специалистомэкспертом отдела эпидемиологического надзора Управления
роспотребнадзора по Удмуртской Республике Мокрушиной ольгой Юрьевной, на основании
по
распоряжения оТ 10.10.2016 Ns 538 заN,{естителя руководителя Ушравления Роспотребнадзора
выезднtUI
УдмуртскОй РеспубЛике Бельтюковой Ирины Владиславовны, проведена плановм
проверка с цельЮ вьшолнеЕИJI утвержДенного плана проверок юридических лиц Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополrIия человека uо
удмуътской Республике на 201б год по соблюдению обязательных требований санитарного
законодательства, размещенного на сайте www.l8.rospotrebnadzor.ru., с 20.t0.2016 по 17.11.2016г.

в отношении БюджЕТного учрЕждЕниЯ социАлъного оБслуживАния
удмуртскоЙ рЕсIтуБлики "комплЕксныЙ цЕнтр социАльного оБслуживАНИrI
ндсЕлЕниrI мдлопуРГИнСкоГО РАЙОНА" (сокращенноо наименование: КЦСОН

Ма;lопургинского района),
ИНН 18|6002220; ОГРН 1021800645;
Место нахождениJI юридического лица и место фактического осуществления деятельности1
Удмуртская Республика, Мшrопургинский РН, С. Маrrая Пурга, уп. Пионерская, 51.
На основании акта проведения плановой выездной проверки Ns 560 от 17.11.2016г. и в
связи с вьuIвпением нарушений:
Ст. ст. |l.,2g.,32.,п.1. ст.39., п.3. ст.39. Федерального законаJ\ь 52ФЗ кО санитарно
эпидемиологическом благополучии населения),
. п. 2,|, 2.6. сП 3.|.lз.2.з1461З "Общие требования по профилактике инфекционньIх и
паре}итарньп< болезней

";

п. п. 5.1., 5.2. СанПиН

требования к
тшенистоЕогих";
синантропньж
против
мероприятий
организации и проведению дезинсекционньD(
п. п. 1.3. 4.2.,2.4., з.l., з.2,,8.10., 8.20., 2.з., 6.з.,8.4., 9.1. сп 2.1.2.3з5816 "Санитарно
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию,
санитарногигиеническому и противоэпидемическому режиму работьт организаций социального
обслуживания";
На основании п. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. Jф 52  ФЗ кО санитарно
эпидемиологическом благополl"rии ЕасеЛения)), п. 3 ст. 1б ФедераJIьЕого Закона от 26.12.2008 г.
Ns 294ФЗ кО защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателеЙ прИ
осуществЛении госУдарственНого контРоля (надЗора) И муЕиципаJIьIIого контроля), с целью
устранениЯ выявпенньIХ нарушений, предупреждения возникновения и распространения
инфекциоНньтх забоЛеваний, массовьЖ неинфекцИоЕньD( заболеваний (отравлений) пюдей.

з.5.2.|з760З "Санитарноэпидемиологические

Предписываю:

Бюджетному учреждению социального обспуживания Удмуртской Республики
<<Комплексный центр социального обслуживания населеЕия Малопургинского района>
(сокращенное

"u"*.rio"*r.'

кцсоН

Маllопургинского района),

инн

1816002220;

огрн

1021800645; место нtжождения юридического лица и место фактического осущоствлениlI
деятельности: УдмуртскаlI Республика, МапопургинскиЙ рн, с.Малая Пурга, ул. Пионерская, 51,
привести в соответствие окzlзываемые услуги к обязательным требованиям санитарного
законодательства:
Руководите.тпо КЦСОН Малопургинского района обеспечить в полном объеме
условия, предупреждающие возникновение
распространение инфекционньпr болезней, в
соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими требоваIIиями (п. п. 2.L,2.6. СП
3.|.lЗ.2.З14613; п. 9.1. СП 2.\.2.3З5816). Срок исполнения  01 .06.20117r.

1.

и

2.

Проводить контроJIь качества питьевой воды используемой в КЦСОН
Малопургинского района для питьевьIх и хозяйственнобытовьuс целей. Включить вопросы

контроJIя качества питьевой воды в прогрilмму производственного KoHTpoJuI (п.4.2. СП 2.1.2.З358
16, п. п. 2.4.,З.|.,З.2. СанПиН 2.I.4.107401). Срок исlrолнения  01.06.2017г.
Проводить дезинсекционные мероприятия, в том числе коцтрольные обследования с

3.

в соответствии
с
цеJIью своевременной
регистрации
фактов нЕlпичия членистоцогих,
требованияr,rи п. п. 8.10., 8.20. СП 2.1.2.З35816, п. п. 5.1., 5.2. СанПиН 3.5.2.tЗ76,03. Срок
испоJшениrI  01.06.201 7г.
4.
Оборуловать Еа территории организации социаJIьного обслуживания площадкау с

тверддм покрытием

и

устройством ограждения для установки мусоросборников (п. 2.3. СП
2.1.2.ЗЗ5816). Срок исполнения  01.06.2017г.
5. Оборудовать умывчIльные зоны в туЕrлетньж помещениях полотенцесушителями (п.
6.3. СП 2.1.2.ЗЗ5816). Срок исполнения  01 .06.20Т7г.
Обеспечитi обработку санитарнотехнического оборулования в соответствии с
требованиями п. 8.4. СП 2,1.2.3З5816, Иметь дJuI обработки саЕитарнотехнического
оборулования (унитазов, раковин) и для сбора мусора в туirлете промаркированные емкости. Срок

6.

исполнения  0 1.06.201 7г.

7.
,Щокументы, подтверждающие выпопнение настоящего предписания предстttвить в
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в срок до 01.0б.2017г.
Предписание может быть обжtIловано в Арбитражный суд Удмуртской Республики в
установленном законом порядке.
Лицо, ответственное за выполнение предписания  директор КЦСОН Малопургинского
района Николаев Василий Родионович.
В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административньD(
прzlвонарушениях невыполнение в установленный срок закоЕного rrредписания влечет нtlложение
административного штрафа на Iраждан в ptвMepe от 300 до 500 рублей; на должностных лиц  от 1
000 до 2 000 рублей или дисквалификачию на срок до трех лет; на юридических диц  от 10 000 до
20 000 рублей.

В

соответствии с ч.15 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административньD(
правонарушениrIх невьшолнение изготовителем (продавцом) предписания за соблюдением
требованиЙ технических регламентов к продукцпи, либо к впервые выпускаемой в обращение
продукции и связаЕным с требованиями к продукции процессам, хран9IIия, перевозки, реализации
или утилизации,  влечет наJIожение административного штрафа на должIIостньD( лиц в ptвMepe от
30 000 до 50 000 рублей; на юридиtrеских лиц  от 300 000 до 500 000 рублей.
Предписание от l7.11.20lбг. Jtlb 810 полуlил(а), об установленной закоцодательством
Российской Федераций ответственности за невьшо#нение предписания предупрежден(а):

.Щиректор

КЦСОН Малопургинского

рuПоrч

,/z ,/

4*.'/'Николаев

Предписание от 17.I1.20Iбг. М 810 выдал(а):
Главный специtlлистэксперт отдела
эпидемиологического надзора

Василий Родионович

Мокрушина Ольга Юрьевна

