Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и б 1агополучия Белове!
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по ьадзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ирку ской области
в Нижнеудинском районе
Предписание № ЮЛ/К-П/103
должностного лица, уполномоченного осуществи ть
государственный санитарно-эпидемиологический н дзор
«06» июня 2017 г.

_________ г. Ни; неудинск

__

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотреб 1адзора по
ДОЛЖНОСТЬ

Иркутской области в Нижнеудинском районе Фильманович Елена Станпсла овна
(фамилия, инициалы должностного лица)

при обследовании объекта Областного государственного бюджетного тчр жденпя социг )ьного
обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадный»
(найме чшанис)

расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район,
I. ВодопаднЫ;i . УЛ.
Молодежная. 1
__________ ________________ ______________ __
руководитель учреждения директор Терентьев Сергей Геннадьевич
акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридпческ то лица № 100727
от «06» июня 2017 г.)
выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:
11.05.2017 года в 11 часов 50 минут юридическое лицо Областное государственное
(дата, время, место, адрес, обстоятельства совершения, событие правонарушения)

бюджетное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат гг
Водопадный», расположенное по адресу: Иркутская область. Нижнеу инекпй район._____гг
Водопадный, ул. Молодежная. 1 при осуществлении деятельности по у о д у с обеспечением
проживания совершило административное правонарушение выразив): ееся в нар- шенпс
санитарно-эпидемиологических требований
к эксплуатации жилых по? ещенпй Об л: стро го
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «II ихоневрологпчеекпй
интернат п. Водопадный», а именно:
1. В нарушение требования п. 3.5 С П 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиолоп iчес кие требования к
размещению.
устройству,
оборудованию.
содержанию.
санитарно гигиеническому____ и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуж вання» в спальных
комнатах №№ 3,8. 9,10.11.13.14.15 для лиц, страдающих психических: i расстройств :мп. г
м у ж ско м спальном корпусе Областного государственного бюджетного тчр жденпя социального
обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадный» прожив; от 7-11 чело! ек при
нормативе 4-6 человек.
2. В нару шение п. 5.1 С П 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требе зания к размещениюустройству. оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и пр> гивоэпидемичсскому
режиму работы организаций социального обслуживания» в спальных комнатах женских
общежитий, мужского спального корпуса Областного государственного бю, жетного учреждения
социального обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадн; !Й» для отделги стен
допускается использование бумажных обоев, не позволяющих проводе ь уборку влажным
способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
С
целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекцп иных забол -ваний
(отравлений) людей предлагаю:
№ п/п
1

.

Мероприятия по устранению выявленных нарушений
В соответствии требования п. 3.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию,
содержанию.
санитарно-гигиеническому
и
противоэпидемическому
режиму
работы
организаций
социального обслуживания» предусмотреть в
Областном
государственном
бюджетном
учреждении
социального
обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадный
спальные комнаты для лиц. страдающих
психическими
расстройствами, из расчета на 4-6 человек.

Срок исполнения
03.12.201 S года

7

Согласно требований
п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарноэпидемиологические требования К размещению. устройств}.
санитарно-гигиеническому
и
оборудованию.
содержанию.
противоэпидемическому
режиму
работы
организации
социального обслуживания» в спальных комнатах женских
общежитий,
мужского
спального
корпуса
Областного
государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадный»
обеспечить отделку стен материалами, позволяющими проводить
уборку влажным способом с использованием моющих и
дезинфицирующих средств.________________________________________________

03.12.2018 года

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Об лас ное государсз венное
бюджетное учреждение социального обслуживания «Пснхоневрологичс :кпй интерн; г_____н.
Водопадный»
__________ __ _______________________________________________________

О выполнении Предписания нeqбxoдимo сообщить в Teppi
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты пр
благополучия человека по Иркутской области в Нижнеудинском р;
Нижнеудинск. ул. Ленина, 1, каб. № 213. приемная в срок соответсг
года.
За невыполнение в установленный срок законного предпис;
лица, осуществляющего государственный надзор (контроль
нарушений законодательства установлена административная оз
ст. 19.5 КоАП РФ.

гориальный отдел
ш потребителей и
йоне по адресу: г.
енно до 03.12.20hS
шя должностного
об устра leiinii
етственносз . ч. i

Предписание может быть обжаловано в порядке, установле! ном действ} ющим
законодательством.

Заместитель начальника
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области
в Нижнеудинском районе

Е. С Фильмановтч
( O J L K iL .

Копию получил
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(Должность. ФИО^аконного представителя юридического лица, индивидуального Средни инимателя. под[п-7ь)

Копия направлена за исх. № _______ о т _____________ 20___ г. посредствох точтовой свя и с
уведомлением о вручении

/
>

