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 Красноярскому краю
ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор
г. Ачинск

№ >^0?

^ .£ > /2 0 1 7 г.

При обследовании Краевого государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Геронтопсихиатрический центр «Козульский»,
сокращённое наименование: КГБУ СО «Геронтопсихиатрический центр
«Козульский», юридический адрес: 662050, Красноярский край, Козульский
район, п. Козулька, улица Школьная, 1 зарегистрированного межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы России № 17 по Красноярскому
краю, ОГРН 1022400665000, ИНН 2421000634,рассмотрении представленных
документов: акта проверки № 4726 от 29.09.2017г., протокола об
административном правонарушении № ^уТ^от 29.09.2017г., с целью
устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний
(отравлений)
людей
предписываю
КГБУ
СО
«Г еронтопсихиатрический центр «Козульский» устранить выявленные
нарушения:
1. Нарушения требований части 1 статьи 24 Федерального Закона РФ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999
года № 52-ФЗ, пункта 3.9. главы 3 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму
работы организаций социального обслуживания» в части оборудования в
составе
помещений
медицинского
назначения
в
КГБУ
СО
«Г еронтопсихиатрический центр «Козульский» приемно-карантинного
отделения с изолятором.
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
2. Нарушения требований части 1 статьи 24 Федерального Закона РФ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999
года № 52-ФЗ, абз 2 пункта 4.1. главы IV СП 2.1.2.3358-16 «СанитарноЧасть 1 статья 19-5 КоАП РФ Невыполнение а срок законного предписания (постановления,
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

представления,

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты
труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до
трёх лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
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эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму
работы организаций социального обслуживания» в части оборудования
душевых,
прачечной
(с повышенном выделением
влажности),
процедурного кабинета (с выделением вредных веществ) КГБУ СО
«Геронтопсихиатрический центр «Козульский» системами приточновытяжной вентиляции с механическим побуждением.
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
3. Нарушения требований части 1 статьи 24 Федерального Закона РФ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999
года № 52-ФЗ, абзаца 2 п. 6.1. главы VI СП 2.1.2.3358-16 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму
работы организаций социального обслуживания» в части соответствия
количества отделений в шкафах для хранения домашней одежды, белья,
обуви в жилых комнатах количеству спальных мест в комнате.
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
4. Нарушения требований части 1 статьи 24 Федерального Закона РФ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999
года № 52-ФЗ, абзаца 3 пункта 6.1. главы VI СП 2.1.2.3358-16 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму
работы организаций социального обслуживания» в части соответствия в
жилых комнатах количества тумбочек и стульев количеству
проживающих.
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
5. Нарушения требований части 1 статьи 24 Федерального Закона РФ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999
года № 52-ФЗ, пункта 6.4 главы VI СП 2.1.2.3358-16 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму
работы организаций социального обслуживания» в части оборудования
душевыми установками из расчета одна установка на 5 человек и
резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
6. Нарушения требований части 1 статьи 24 Федерального Закона РФ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999
года № 52-ФЗ, пункта 6.6. главы VI СП 2.1.2.3358-16 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму
работы организаций социального обслуживания»в части оборудования
чаконного проппипяния
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помещения прачечной для стирки постельного белья, полотенец и личных
вещей.
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
7. Нарушения требований части 1 статьи 24 Федерального Закона РФ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года
№ 52-ФЗ, пункта 6.7. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы
прачечных» в части оборудования отдельного помещения - гладильная,
оснащенная гладильными досками, утюгами (гладильная расположена на
площадях прачечной).
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
8. Нарушения требований части 1 статьи 24 Федерального Закона РФ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999
года №
52-ФЗ, пункта 2.1. СанПиН 2.1.2.2646-10
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и
режиму
работы прачечных»
в
части
планировки
прачечной,
предусматривающей последовательность (поточность) технологического
процесса.
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
9. Нарушения требований части 1 статьи 24 Федерального Закона РФ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999
года № 52-ФЗ, пункта 2.3. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и
режиму работы прачечных» в части недопущения в прачечной КГБУ СО
«Геронтопсихиатрический центр «Козульский» пересечения потоков
чистого и грязного белья.
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
10. Нарушения требований части 1 статьи 24 Федерального Закона РФ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999
года № 52-ФЗ, пункта 2.4. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и
режиму работы прачечных» в части наличия в прачечной КГБУ СО
«Г еронтопсихиатрический
центр
«Козульский»
двух
отделений,
изолированных друг от друга ( чистое и грязное).
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
11. Нарушения требований части 1 статьи 24 Федерального Закона РФ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999
года № 52-ФЗ, приложения 1 пункта 2.6. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и
режиму работы прачечных» в части состава и площадей помещения
прачечной приложения 1 пункта 2.6. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и
Ч асть 1 статья 19.5 КоАП РФ
решения) ор г а н а (должностного лица),

Н евыполнение в срок з а к о н н о г о п р е д п и с а н и я
(постановления,
осуществ л я ю щ е г о госуд а р с т в е н н ы й н а д з о р (контроль).

представления,

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты
труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до
трёх лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
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режиму работы прачечных» в КГБУ СО «Геронтопсихиатрический центр
«Козульский»
до
требований
(в
прачечной
КГБУ
СО
«Геронтопсихиатрический центр «Козульский» отсутствует цех приема
белья; сушильно-гладильный цех; цех разборки, починки и упаковки белья;
цех выдачи белья; подсобные помещения; площадь стирального цеха не
определена расстановкой оборудования);
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
12. Нарушения требований части 1 статьи 24 Федерального Закона РФ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999
года № 52-ФЗ, пункта 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы» в части оборудования рабочих мест всех пользователей ПЭВМ
рабочими стульями (креслами), конструкция которых обеспечивает
поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяет
изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно
плечевой области и спины для предупреждения развития утомления
(подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья
и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, с
независимой, легко осуществляемой, надежно фиксируемой регулировкой
каждого параметра).
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
13. Нарушения требований части 1 статьи 23, части 1 статьи 24
Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, пунктов 1.1. (в соответствии с
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»), 1.3, главы I,
абз. 2 пункта 4.5. главы IV СП 2.1.2.3358-16 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму
работы организаций социального обслуживания», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
) «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части
\ доведения уровней искусственной освещенности в медицинском кабинета, в
вестибюле 2 этажа, в жилых комнатах 2-01, 2-02, 2-03, в процедурном
кабинете до нормируемых показателей.
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
14. Нарушение требований части 1 статьи 24 Федерального закона от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму
работы организаций социального обслуживания» в части наличия полов в
помещениях раздаточной и моечной в буфетном отделении без дефектов,
Часть 1 статья 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления,
решения) органа {должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

представления,

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты
труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до
трёх лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
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трещин, признаков поражения грибком, что позволит проводить уборку
влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
14. Нарушение п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 2, 3 п.
7.1., п. 7.4. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С» в части
проведения диспансерного наблюдения за больными ХГС кратностью не
реже 1 раза в 6 месяцев с проведением комплексного клинико-лабораторного
обследования с обязательным исследованием сыворотки (плазмы) крови на
наличие РНК вируса гепатита С.
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
Г' 15. Нарушение п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 12.3 СП
3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней» в части регистрации и учета каждого случая
инфекционной (паразитарной) болезни или подозрения на это заболевание, а
также носительства возбудителей инфекционных (паразитарных) болезней в
журнале учета инфекционных заболеваний установленной формы (Ф №
60/У) по месту их выявления. WC(A ”
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
tiA/ Л б . Нарушение пп. 1, 3 ст. 29, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1
ст. 9, п. 4 ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 1.2., п. 1.З., п. 18.1., п.
18.8. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных
и паразитарных болезней», п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму
работы организаций социального обслуживания», абз. 1 п. 6.2. СП 3.1.295211 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» в части
осуществления контроля за проведением иммунизации сотрудников
учреждения в соответствии с Национальным календарем профилактических
прививок (Приложение 1 к Приказу Минздрава России № 125н от 21.03.2014
г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»).
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
'
17. Нарушение п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.20 СП
3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
осуществлению дезинфекционной деятельности», абз. 6 п. 9.1 СП 2.1.2.335816 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию,
содержанию,
санитарно-гигиеническому
и
Часть 1 статья 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления,
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

представления,

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты
труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до
трёх лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
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противоэпидемическому режиму работы
организаций социального
обслуживания» в части обеспечения руководителем
организации
мероприятий по дезинфекции (наличие обучения у лица, занимающегося
дезинфекционной деятельностью).
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
18. Нарушение п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», главы 1 абз. 4
п. 11.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части
наличия на емкостях с дезинфицирующим раствором маркировки с
указанием названия дезинфицирующего средства, его концентрации, даты
приготовления и предельного срока годности растворов. \л&и.
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
19. Нарушение п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.19 СП
2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального
обслуживания» в части обработки в дезинфекционной камере постельных
принадлежностей по мере загрязнения, по эпидемическим показаниям, а
также после выписки (смерти) проживающих.
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
1к Y20. Нарушение: п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.14 СП
2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального
обслуживания» в части приема в учреждение с результатами действительных
лабораторных исследований на возбудителей дизентерии и сальмонеллеза.
Срок исполнения: до 03.09.2018 года.
\ЛАЛл Ответственность за выполнение предписания возлагается на
юридическое лицо Краевое государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Геронтопсихиатрический центр «Козульский»,
зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы России № 17 по Красноярскому краю, ОГРН 1022400665000, ИНН
24210006340 выполнении настоящего предписания сообщить в срок до
02.09.2018 г.
В подтверждение выполнения требований предписания в установленный
срок представить в адрес территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю в городе Ачинске (г. Ачинск, ул. Льва Толстого,
Часть 1 статья 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления,
решения) органа (должностного лица)/ осуществляющего государственный надзор (контроль).

представления,

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты
труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до
трёх лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
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строение 23, 2 этаж, кабинет 2-10, тел.: 5-05-73) письменные доказательства
устранения выявленных нарушений.
Ответственность за непредставление информации предусмотрена статьей
19.7. КоАП РФ.
Должностное
лицо
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске оставляет за собой
контроль за выполнением настоящего предписания.
Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за
собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи
19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Возражения на предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований могут быть представлены в адрес территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске в
письменной форме в течение пятнадцати дней с момента его получения.
Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев
со дня его получения путем подачи заявления в арбитражный суд
Красноярского края.
Начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске главный государственный санитарный врач по
г.г. Ачинску, Боготолу, Назарово, Ачинскому, Б ирилю сском ^
Боготольскому, Болынеулуйскому, Козульскому,
'
Назаровскому, Тюхтетскому районам
'У //" В.Й. Латтеган
С предписанием ознакомлен

.____ .2017 г .___________________________

Воеводин А .А .. 5-05-73

Часть 1 статья 19.5 КоАП РФ
решения) органа (должностного лица),

Невыполнение в срок законного предписания {постановления,
осуществляющего государственный надзор (контроль).

представления,

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты
труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до
трёх лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

