
ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕJАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
,rpu, поrребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском

округе город IIIдаун5я, Тоншаевскомо Тонкинском, Шарангском, ВетJryжском,
Уренском районах

Коминтерна ул., д.78, г.Шахунья, Нижегородская область, 6069 l 0

Тел/факс (8 8З152) 2-23,6З. E-mail: fo260@mts-nn.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушениЙ

N9 192б4059l YJ, .. 27 ,, сентября 20 19 г.

606910, Нижегородская область, г.Шахунья, ул.Коминтерна, д.78, Территориальный отдел

УправлениЯ РоспотребНадзора по НижегоРодскоЙ областИ в городском округе город Шахунья.

тоншаевском. Тонкинском. Шарангском. Ветлчжском. Уренском районах

Мною,
(место выдачи предписания)

г-lавныМ специaUIисТом-эксперТОМ (должность .пица. составившеt,о прелписание)

т, ьнои

шахчнья. Тоншаевском. Тонкинском. Шарангском. Ветлчжском. Уренском район?х
Исуповым С.В. ( фамилиJI и инициалы лицц составившего продписание)

при проведении плановой выездной проверки в отIIошении
Госчдарственного бюджетного }zчреждеНия <<КарпоВский дом-ИнтернаТ для престарелых И

инвzljlидов).
(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество( при наличии) индивидуального

предпринимателя, в отноцении которого проводилась проверка)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными

договорами Российской Федерации, федеральными законами п инымп нормативIIыми
правовымИ актамИ РоссийскОй ФедераЦии, реryлИрующимИ отIIошения в области защиты
прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения :

1.В коридоре и в жиJIыхкомнатах 2-гоэтажазаданияJ\Ъl требуется проведениедекоративного

ремонта: обои изношены, отслаиваются от стен, имеют следы загрязнений; отмечаются частичные

поврежденюI штукатурного и покрасочного покрытий стен и потолков. Также здеСь тРебУеТСЯ

замена дверей, которые снаружи обиты деревянной рейкой, поэтому не имеют гладкой

поверхности, доступной для уборки вл.Dкным способом--нарушение п. 5.1. СП Z.1.2,ЗЗ58,|6.

2. В инструкции по обращению с медицинскими отходами не укi}зано ответственное лицО пО

обращению с отходами. Процедура обращения с отходами в инструкции изложена без учёта
специфики учреждсния. Схема обраrl\ения с медицинскими 0тходами разработана в кратком виДе,

требует дополнитольной корректировки, т.к. в ней не указаны: потребность в расходных
материалах и таре для сборамедицинских отходов, порядок и места временного хРанеНИJI

(накопления) медицинскю( отходов, кратность их вывоза; порядок деЙствиЙ персонала пРИ

нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливании медицинских отходов); организация

гигиенического обучения персонала правилам эпидеN4иологической безопасности при обращении с

медицинскими отходами- нарушение п.3.7. СанПиН 2,1,'l.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами.



3. В нарушение п.З.З. СанПиН З.5.2.З472-|7 "Санитарrj-rп"о"r"ологические требования к

организации и проведению дезинсекционньж мероприятий в борьбе с членистоногими, имеюttдими

эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение" обследования помещений дома-

интерната с целью учета численности члениQтоногих, определения заселенности объектов и

территории, их технического и санитарно-эпидемиологического состояния не проводятся,

подтверждающие докуN,{енты не представлены.

4. Внутренняя отделка помеtцений изолятора не соответствует гигиеническим нормативам: стены на

всю высоту покрыты обоями, которые не позволяют проводить уборку вла;кным способом

поверхностей с использованием моющих и и дезинфицирующих средств -наруцение п. 5,1, СП
2.1.2.зз58-|6

5, В доме-интернате не оформлен технологический журнал по учёry отходов кJIасса Б- нарушение

п. 8.2. СанПиН 2.|.'7 .27 90-1 0

6. Дя мытья кухонной посуды установлена только односекционная моечная ванна (должна быть-

двухсекционная)- нарушение п.6, lб СанПиН 2,З.6.\079-0l.

7. Моечные ванны на пищеблоке (для кухонной посуды) и в раздаточном помещении здания М2
присоединены к канiшизационной сети без воздушных разрывов (не менее 20 мм от верха приемной

воронки)- нарушение п.3.8. СанПиН2.З.6.1079-01.

8.Дlя приготовления czmaтoB выделена отдельная ёмкость из ztлюминия, которая не догtускается

для хранения блюд после приготовления- нарушение п.6.9. СанПиН 2.З,6.1079-01.

9.Дrя обработки яиц используют дезинфицирltощее средство кНИКА-2>, которое имеет

превышение доггустимого срока применениJI (до авryста 2019г.) и поэтому может не обеспечивать

качественную дезинфекцию- нарушение п.8.19 СанПиН 2.З.6.1079-01'.

(указать нарушения, атакже номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер фелерального закона
нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ьж) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального
закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50
Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения'l, пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N
2300-1 "О защите прав потребителейl',
с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

Государственному бюджетпому учреждению <Ларповский дом-интерцатдля престарельш и

иIIваJIидов>), расположепшому rlо адресу: Ниясегородская областьо Уренский районо
с.Большое Карповоо ул.Itентральная, л.39а ; ИНН 52350022б0 ОГРН 1025201205358
(свеления о лице, которому выдается, rlредrrисание (наименование (фирменное наименование) юрилического
лица и место нахождения, алрес) юридиаIеского лица; фамилця, имя,Ътчество индивидуtшlьного

предпринимателя, сведения о государственной реIистраlии и зарегистрировавшем органе, адрес места

жительства и места фактического осуществлениJI деятельности)

1. Провести декоративный ремонт в коридоре и в жилыхкомнатах 2-гоэтажазаданияNs1 с

заменой обоев на водостойкое покрытие; устранить повреrlцения штукаryрного и покрасочного
покрытий стен и потолков; провести замену. дверей в комнатах, Срок-10,07.2020г.
2. Щоработать документы по обращению с медицинскими отходами: в инструкции ук{вать
ответственное лицо по обращению с отходами и процедуру обращения с отходами с учётом
специфики учреждения. В схеме обращения с медицинскими отходами указать: потребность в

расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, порядок и места временного хранения
(накопления) медицинских отходов, кратность их вывоза; порядок действий персон€rла при



с

нарушении целостности упаковки (рассыпании, рi}зливании медицинских отходов); организация
гигиенического обучения персонала правилам эпидемиологической безопасности при обращении с
медицинскими отходами. Срок- 1 0. 07, 2а2Oг.
3. Проводить силами апециi}лизированной организации ежемесячные обследования помещений
дома-интерната с цельюучета численности членистоногих, определения заселенности объектов и
территории, их технического и санитарно-эпидемиологического состояния с оформлением
подтвер}qцающI4х документов. Срок- 1 0.07 . 2020г. и постоянно.
4. Заменить вIтутреннюю отделку помещений изолятора: вместо обоев на другие материrшы,
которые позволяют проводить уборку влtDкным способом поверхностей с использованием
моющих и дезинфицирующих средств. Срок-10.07 ,2020г.
5. В доме-интернате оформить и заполнять технологический журнаJI по учёry отходов класса Б.
Срок-10,07. 2020т.
6.Дtя мытья цrхонной посуды на пищеблоке установить двухсекционную моечную ванну.
Срок-10,07. 2020г.
7, Подсоединить моечные ванны на
здания J\Гs2 к канаJIизационной сети
воронки. Срок- l 0.07, 2020г,
8. Приобрести отдельную ёмкость из
Срок- l 0.07. 2020г.
9. ffля обработки яиц использовать разрешённое дезинфицирующее средство с не истёкшим
сроком годности. Срок- 1 0.07 . 2020г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допуtllенного нарушения
законодательства, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное
бюджетное учреждение <<Карповский дом-интернат для престарелых п инвалидов>)

(лолх<ность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на
которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Пре:писание, Вынесенное должностным .llицо]чl органа государственного контро.пя (налзора) за нарушения

Iоридичсскll\1 ,лиtlоi\l. индивилуа.Iыlыl\I предприни\,1ателепt обязательных,гребований MoiKeT быгь обжа,повано в

ВыШеС't'Ояttlitii ОрГаН. ВыШесТояЩему;l1олжностноNlу,rlиц),в соответствии с,гребованиями Ддплинистративного реглаN,Iента

испо.iIнения Федера-rьной службой по надзору в сфере защиты прав потребиl,елей и благополучия чL.ловека государственной

функчии по проведению ilpoBepoк деятельности юридических лиl]. индивидуа,lьных предприниN.Iателей и граждан по

выпо.пlIению требований саниl,арtlого законодательства. законодатеJlьсl,ва Российской Фе;tсрации в области защиты прав

потребителеЙ, правил продажи отдельных видов ToBapoBJ утвержденного приказом Роспотребнадзора от l6.07.20l2 N 764,

или в арби,гражный сул в соответствии с арбитражным процессуальным

получениЯ предписания. (порялок и сроки обжаltоваtrия прелписания)

Главный специaulист-эксперт
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нюкегородской области

пищеблоке (для кухонной посуды) и в ршдаточном помещении
с воздушным разрывом (не менее 20 мм от верха приемной

в городском округе город Шахунья, Тоншаевском,
Шарангском, Ветлужском, Уренском районах.
(должность лица, составившего предписание)

Тонки

в течение трех месяцев со дшl

С.В.Исупов.
(инициаlы и фалrилия)

Грузлев Е.Ю,
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомле н(ф <27 >'СеНТЯбРя 20 1 9Г


