
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 Нижегородской области

Территориальный отдел в городском округе город Арзамас, Арзамасском,
Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск

607220, Нижегородская область, г. Арзамас, Жуковского, дом 11/2 
тел/факс (83147) 9-71-50 Email: fyl50@mts-nn.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений

№ 15150237__________ “ 27 ” октября 2015

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав 
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город 
Арзамас, Арзамасском. Ардатовском. Вадском. Дивеевском районах, городском округе город 
Первомайск. Нижегородская область, г.Арзамас. ул.Жуковского. 11/2

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом—экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской области в городском округе город Арзамас. Арзамасском. Ардатовском. Вадском. 
Дивеевском районах, городском округе город Первомайск

(должность лица, составившего предписание)

Головлевой Ольгой Ивановной_____________________________________________________ 4
( фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

При осуществлении плановой выездной проверки в отношении государственного бюджетного 
учреждения «Вадский дом-интернат для престарелых и инвалидов», сокращенное наименование:
ГБУ «Вадский дом-интернат» на основании распоряжения и.о.заместителя начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском 
округе город Арзамас. Арзамасском. Ардатовском. Вадском. Дивеевском районах, городском округе 
город Первомайск Тюриной Светланы Александровны № 15150237 от «06» октября 2015 г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области зашиты прав потребителей и 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. В нарушение требований п.6.5 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к 
размещению. устройству. оборудованию. содержанию объектов организаций 
здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного 
проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 
режиму их работы» нарушена отделка стен в коридоре второго корпуса, что не позволяет 
проводить уборку и дезинфекцию.

2. На ванной комнате стена выполнена из деревянных панелей, не покрытых лаком и краской, 
что не позволяет проводить обработку дезинфицирующими средствами, что является 
нарушением п.6.4 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и 
социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и 
инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»

3. Отсутствуют воздушные разрывы при присоединении моечных ванн к канализации, что 
является нарушением п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья».

mailto:fyl50@mts-nn.ru


4. Отсутствует маркировка на разделочном инвентаре и разделочных столах, что является 
нарушением п. 6.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья».

5. Для приготовления и хранения готовой пиши используется алюминиевая посуда, что 
является нарушением п. 6.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья».

6. Для обработки сырой птицы отсутствует отдельный стол, разделочный и производственный 
инвентарь, что является нарушением п. 8.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

7. Отсутствуют разделочные столы для обработки рыбы и овощей, а так же отсутствует 
достаточное количество моечных ванн для обработки сырья (рыбы, овощей, кур), что 
является нарушением п. 6.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья».

8. Отсутствуют бактерицидные лампы над столом для приготовления холодных закусок и на 
участке порпионирования готовых блюд, что является нарушением п, 5.9 СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания- 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья».

9. Обнаружены встречные потоки использованной и чистой посуды на раздатке корпуса № 1. 
что является нарушением п. 5.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер закона, нормативного(-ых) правового(-ых) 
акта(-ов), требования которого (-ых) 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 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 4 
части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью 
устранения выявленных нарушений предписываю:
ГБУ «Вадский дом-интернат» ИНН: 5206001053 ОГРН: 1025201020580. Адрес места нахождения 
юридического липа: Нижегородская область. Вадский район. с.Вад. ул. Больничная, д.17
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование'(фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, 
адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и 
зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

1. Провести декоративный ремонт в коридоре и ванной комнате материалами, позволяющими 
проводить влажную уборку и дезинфекцию. Иметь на строительные материалы сертификаты 
соответствия. Срок до 01.11.2016г. /

2. Оборудовать все моечные ванны воздушными разрывами при присоединении их к 
канализации. Срок -  до 01,12,2015г.

3. Промаркировать разделочный инвентарь и разделочные столы. Срок - до 01.12.2015г.
4. Для приготовления и хранения готовой пищи использовать посуду из нержавеющей стали.

Алюминиевую посуду использовать только для кратковременного хранения пиши. Срок -Ь ;
(приобрести кухонную посуду из нержавеющей стали) до 01.11.2016г.

5. Для обработки сырой птицы оборудовать отдельный стол, разделочный и производственный 
инвентарь. С рок-д о  01.12.2015г.

6. Оборудовать пищеблок достаточным количеством разделочных столов (для обработки рыбы и 
овощей), а так же оборудовать достаточным количеством моечных ванн для обработки сырья 
(рыбы, овощей, кур). Срок -  до 01.11,2016г.

7. Оборудовать бактерицидные лампы над столом для приготовления холодных закусок и на 
участке порпионирования готовь х блюд. С рок-д о  01.11.201

8. Ликвидировать встречные потоки использованной и чистой посуды на раздатке корпуса № 1 
Срок - до 01,11.2016г.

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



О выполнении предписания по п.п. К 2, 3, 5, известить в срок до 02.12.2015г.. по п.п.4.6.7.8 в срок до 
02.11.2016г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок 
необходимо предоставить следующую документированную информацию:

отчет о выполнении предписания с представлением необходимой документации
(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственным за выполнение является государственное бюджетное учреждение «Вадский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов»

( должность, фамилия, имя, отчество лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)
Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения, допущенные юридическим лицом или лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического липа, может быть обжаловано в вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы 
по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по 
осуществлению в установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и соблюдения правил продажи 
отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг, утвержденного 
приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. № 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.
Предписание, вынесенное должностным липом, за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, допущенные гражданином, может быть обжаловано в вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы 
по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по 
осуществлению в установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и соблюдения правил продажи 
отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг, утвержденного 
приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. № 764, или в районный суд в течение трех месяцев со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав и свобод.

(порядок и сроки обжалования предписания)

специалист -  эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 

по Нижегородской области в городском округе 
город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, 
Дивеевском районах, городском округе город 
Первомайск

(должность лица, составившего предписание)

С предписанием ознакомлен «27» октября 2015 г. М.А.Корязин
(инициалы и фамилия)


