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 Московской области
(141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2)

Подольский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
(Подольский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области)
Октябрьский пр-т, д.4, г. Подольск, Московская обл., 142119
Тел./факс: (496) 764-62-81 e-mail: domodedovo@50.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387 ИНН/КПП 5029036866/502901001

ПРЕДПИСАНИЕ № 3 8 9 - 0 4
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный
надзор, об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «18 » июля 2018г.

г.Видное, Ленинский район
Московская область
(место составления)

Должностным лицом Беляевой Татьяной Валентиновной заместителем начальника
Подольского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской
области
(ФИО, должность, наименование территориального отдела)

В период с « 02 » июля 2018 года по «18 » июля 2018 года на основании распоряжения
№ 12-4664-к 05.06.2018г. проведена
плановая выездная/документарная проверка в
отношении
(плановая / внеплановая)

(нужное подчеркнуть)

Государственное Бюджетное Учреждение г. Москвы Психоневрологический интернат Щ
10 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
по адресу: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Центральная д, 1 3
ИНН-5003009314; ОГРН-1035000910141
(наименование юридического лица (юридический адрес и фактический адрес), ОГРН, ИНН, ФИО индивидуального предпринимателя
(место осуществления деятельности), ОГРН, ИНН)

по результатам проверки составлен акт № б/н от «18» июля 2018 года, в котором отражены
нарушения законодательства обязательных требований санитарно-эпидемиологического
законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований
Технических регламентов Таможенного Союза (нужное подчеркнуть).
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Федерального
подчеркнуть).

ПРЕДПИСЫВАЮ:
кому: Государственному бюджетному учреждению г. Москвы Психоневрологический
интернат № 10 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
по адресу: 142700, Московская область. Ленинский район, г. Видное, ул. Центральная д„ 13
ИНН-5003009314; ОГРН-1035000910141
для индивидуального предпринимателя ФИО, ИНН, адрес фактического осуществления деятельности)
(для юридического лица - организационно-правовая форма, наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес и фактический адрес
осуществления деятельности)

Нормы законодательства,
Устранить нарушения обязательных требований в
нарушение которых были выявлены
области санитарно-эпидемиологического
при проверке
законодательства, выявленных в ходе проверки
3
1
2
1 Обеспечить резервное горячее водоснабжения во п.3.1.
3,5
СП
2.3.6.1079-01
всех корпусах для помывки проживающих; на «Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям
пищеблоке
питания,
Срок до 01.09.2018г
с общественного
изготовлению
и
оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного
сырья»
2 В помещениях персонала обеспечить раздельное п.15.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарнохранение домашней и спецодежды, в том числе в эпидемиологические требования к
на
пищеблоке
приобрести
дополнительные организациям
общественного
шкафчики .
питания,
изготовлению
и
Срок с 20.07.2018г
оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного
сырья»
5.2.
СП
2.1.2.3358-16
3 в помещениях прачечной, кладовых для хранения пункт
чистого и грязного белья стены облицевать на "Санитарно-эпидемиологические
высоту не ниже 1,8 м глазурованной плиткой или требования
к
размещению,
иными разрешенными к применению материалами, устройству,
оборудованию,
устойчивыми
к
влажной
обработке
с содержанию,
санитарноиспользованием моющих и дезинфицирующих гигиеническому
и
средств.
противоэпидемическому
режиму
работы организаций социального
Срок до 01.10.2018г
обслуживания"
4 В
туалетах, душевых и ванных комнатах, пункт
8.2.
СП
2.1.2.3358-16
пищеблоке обеспечить достаточное количество "Санитарно-эпидемиологические
требования
к
размещению,
дезинфицирующих средств.
устройству,
оборудованию,
Срок с 30.07.2018г
содержанию,
санитарногигиеническому
и
противоэпидемическому
режиму
работы организаций социального
обслуживания"
хранения
уборочного
инвентаря п.8.9 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно5 Для
предусмотреть шкафы или отдельные помещения. эпидемиологические требования к
размещению,
устройству,
Срок до 01.10.2018г
оборудованию,
содержанию,
санитарно-гигиеническому
и
противоэпидемиологическому
режиму
работы
организаций
социального обслуживания»,
6 Жилые
6.1.
СП
2.1.2.3358-16
комнаты
оборудовать
мебелью
в пункт
"Санитарно-эпидемиологические
соответствии с требованием

№
п/п

требования
к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию,
санитарногигиеническому
и
противоэпидемическому
режиму
работы организаций социального
обслуживания"

Срок с 01.10.2018г

7

В прачечной для стирки постельного и нательного п.6.6. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарнобелья проживающих, обеспечить поточность.
эпидемиологические требования к
размещению,
устройству,
Срок с 01.10.2018
оборудованию,
содержанию,
санитарно-гигиеническому
и
противоэпидемическому
режиму
работы организаций социального
обслуживания"

8

Решить вопрос с организацией
соответствии с требованиями
Срок с 01.10.2018г

9

душевых

в II.
6.4
СП
2.1.2.3358-16
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию,
санитарногигиеническому
и
противоэпидемическому
режиму
работы организаций социального
обслуживания"

Обеспечить пищеблок достаточным количеством П.6.1
и
6.5
СП
2.3.6.1079инвентаря, разделочными досками, ножами.
01 "Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям
Срок с 30.07.2018г
общественного
питания,
изготовлению
и
оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного
сырья",
10 Строго соблюдать правила товарного соседства, П.7.11 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарнонормы складирования, сроки годности и условия эпидемиологические требования к
хранения.
организациям
общественного
питания,
изготовлению
и
Срок с 20.07.2018г
оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного
сырья",
11 Обеспечить
поточность
технологических П.8.1 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарнопроцессов.
эпидемиологические требования к
Срок с 20.07.2018г
организациям
общественного
питания,
изготовлению
и
оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного
сырья",
12 Обеспечить
прохождение
лабораторное СП
2.3.6.1079-01 "Санитарнообследование на носительство
стафилококка эпидемиологические требования к
работниками
пищеблока
Ермаковой
Н.Н, организациям
общественного
Козулиной В.И., Косовой Т.П.
питания,
изготовлению
и
Срок до 10.08.2018г
оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного
сырья",

3.7.
СанПиН
2.1.7.1322-03
13 Вывести металлические и деревянные отходы с п.
территории.
«Гигиенические
требования
к
Срок до 20.08.2018г
размещению и
обезвреживанию
На территория Государственного Бюджетного отходов
производства
и
Учреждения г. Москвы Психоневрологический потребления»
интернат № 10 Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы при временном
хранении отходов поверхность площадки должна
иметь
искусственное
водонепроницаеЖте
и
химически стойкое покрытие,
поверхность
хранящихся навалом отходов должна быть
защищена от воздействия атмосферных осадков и
ветров (укрыта брезентом, оборудована навесом и
т.д.).
Срок до 01.08.2018
Отчет о выполнении предписания направить в срок до: 01.08.2018 по п 2 А 9, 10, 11 ; до
10.09.2018г по п.1,12,13, до 05.10.2018г по п.З, 5, 6, 7, 8.
(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

В Подольский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области по
адресу: МО, г, Домодедово, ул. Каширское шоссе, д. 27 A, e-mail: vidnoe@50.rospotrebnadzor.ru
С

Приложением

ДОКумеНТОВ,

ПОДТВерЖДаЮЩИХ

ВЫПОЛНеНИе

ПреДПИСаНИЯ

(указать

перечень

медицинские книжки, с отметками о прохождении специалистов,
лабораторных исследований, прививок, фотоматериалы о выполнении пунктов
предписания

документов):

№
п/п

Устранить нарушения обязательных требований в сфере
защиты прав потребителей, выявленных в ходе проверки

1

2

Нормы законодательства,
нарушение которых были
выявлены при проверке
3

Отчет о выполнении предписания направить в срок до:
(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)
С

приложением документов, подтверждающих выполнение предписания

(указать

перечень

документов):

№
Устранить нарушения обязательных требований
п/п Технических регламентов Таможенного Союза, выявленных
в ходе проверки
1
2
1 В складском помещении осуществлять хранение с
информацией о производителе, дате изготовления, условиях
хранения и сроке годности
Срок с 20.07.2018

Нормы законодательства,
нарушение которых были
выявлены при проверке
3
ст. 17 п.7, п.9, п.1 OTP ТС
021/2011 «О безопасности
пищевой продукции»
утвержденный Решением
Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 №880
2 В стационарных холодильной камере не хранить продукцию ст. 17 п.7, п.9, п. 10 TP ТС
с истекшим сроком годности.
021/2011 «О безопасности
Сроке 18.07.2018
пищевой продукции»
утвержденный Решением
Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 №880
Отчет о выполнении предписания направить в срок до: 01.08.2018
В Подольский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской
области:

Каширское шоссе д.27а, г. Домодедово, Московская обл., 142000; тел./факс: (496) 793-13-43;
e-mail: domodedovo@50.rospotrebnadzor.ru
_
(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

С приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень
документов): журнал контроля температурно- влажностного режима хранения пищевых
продуктов, фотографии, письмо.
Срок исполнения предписания 01.08.2018г.
(указать число, месяц, год)

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению.
Невыполнение^астоящего Предписания влечет административную ответственность в
порядке
размерах,
установленных
ч.
1
и
ч.15
ст.
19.5
КоАП
РФ.
здписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством и ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Обжалование не
приостанавливаем^^
исполнение
настоящего
предписания
Заместитель начальника Подольского
территориального одела
Управления Роспотребнадзора
по Московской области

Беляева Т.В.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Предписание получил « 18» июля 2018 года.
Директор Государственного Бюджетного Учреждения г. Москвы Психоневрологический
интернат №. 10 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
(nqg
(ФИО индивидуального предпринимателя (представителя индивидуального предпринимателя по нотариальной^
(Должность, ФИО законного представителя юридического лица, наименование, дата и номер документа, подтвер>^ш!
законного представителя юридического лица)

Полномочия

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства
индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «
»
201 года с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания,
остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления
предписания по почте).

