санитарно-противоэпидемические

(профилактические) мероприятия и обеспечить
отделку полов в столовой, допускающую уборку
влажным способом и с использованием моющих и

дезинфицирующих средств.
2

Обеспечить в сушильно-гладильном помещении

ст.

24.

№52

ФЗ

от

01.03.2018г.

прачечной БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 30,03Л999г.,
п.2.2.
района», с.Устье, ул.Октябрьская, д.11 отделку СанПиН 2.1.2.2646-10,
полов и стен материалами, устойчивыми
воздействию влаги, температуры, моющих
дезинфицирующих средств.
3

к
и

п.3.8. СП 3.5.3.3223-14

Обеспечить

в помещении стирального цеха ст. 24. №52 ФЗ от
прачечной БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 30.03.1999г.,
п.2.9.
района», с.Устье, ул.Октябрьская, д. 11 поверхности СанПиН 2.1.2.2646-10
стен

устойчивыми

температуры

к

моющих

воздействию

и

01.03.2018г.

влаги,

дезинфицирующих

средств

4

Обеспечить в личных медицинских книжках всех

п. 8.24. СП 2.1.2.3358-

01.03.2018г.

сотрудников БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 16,
Приказа
района» наличие сведений о прививках против Минздрава России от
21.03.2014 N125H

кори и краснухи.

5

Осуществлять меры по профилактике заболеваний,

ст. 19. № 52-ФЗ, п. З.1.,

сохранению и укреплению здоровья проживающих

п.3.5.

и обеспечить БУ СО ВО «КЦСОН УстьКубинского района» доброкачественной питьевой

2.1.4.1074-01, п.4.2. СП

22.05.2017г.

СанПиН

2,1.2.3358-16

водой в соответствии требований санитарного
законодательства.

Представить в срок до «22» мая 2017 года и до «01» марта 2018 года в территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском,
Сямженском, Харовском, Верховажском районах письменную информацию об исполнении пунктов
данного предписания, включающую в себя документы (при их наличии), содержащие сведения,
подтверждающие исполнение предписания.

Невь[полнение в установленный срок предписания влечет административную ответственность,
предусмотренную частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. Ответственность за невыполнение мероприятий в установленный срок возлагается на
БУ СО ВО "КЦСОН Усть-Кубинского района".
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований законодательства и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок со дня получения
предписания вправе обжаловать его в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных
органов и должностных лиц (Арбитражный суд Вологодской области).

Специалист-эксперт территориального
отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Вологодской области
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском,
Сямженском, Харовском, Верховажском районах

■■

Головкина И.Н.

Предписание получил:
(подпись)
2017 г.

(должность)

(Ф.И.О.)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском,
Сямженском, Харовском, Верховажском районах
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском,
Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах.)
г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д.38,162130
тел./факс (81733) 2-28-90, E-mail: to-sok @vologda

Предписание № 44/80/07-16
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований
14 апреля 2017 года

г. Сокол

Бюджетное учреждение
социальной защиты

Вологодской области

"Комплексный центр
социального обслуживания
населения Усть-Кубинского района»
Вологодская область,
с.Устье, ул.Октябрьская, д.11

При проведении плановой выездной проверки с 03.04.2017 г. по 14.04.2017 г. в отношении БУ СО
ВО "КЦСОН Усть-Кубинского района", расположенного по адресу: Вологодская область, с.Устье,
ул.Октябрьская, д.П ИНН 3519001481, ОГРН 1023502494036, выявлены нарушения требований
законодательства: Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения"; СП 2.1.2.3358-16 "Гигиенические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы
организаций социального обслуживания"; СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дератизационных мероприятий"; СП 2.3.6.1079-01 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности» в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"; СанПиН 2.1.2.2646-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы
прачечных", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", указанные в акте проверки № 80/07-16 от
14.04.2017 г.

На основании Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (п.1 ч.1 ст.17), Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (ч.2 ст.50). Приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012 года №
764 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей,
правил продажи отдельных видов товаров» (п.70) предписываю устранить выявленные нарушения:
№
п/п

Требования, предписываемые к выполнению в
целях устранения нарушений обязательных
требований

Нормы

Срок

законодательства,

устранения

предусматривающие

нарушения

обязательные

требования, нарушение
которых было выявлено
при проверке

1

Осуществлять в БУ СО ВО «КЦСОН УстьКубинского района», с.Устье, ул.Октябрьская, д.П

30.03.1999г., н.5.1. СП

при

2.1.2.3358-16

эксплуатации

общественных

помещений

ст.

24.

№52

ФЗ

от

01.03.2018г.

