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IIРЕШИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
об устранении парушениЙ санитарных правил

Российская Федерация,
Мурманская область,

город Кировск

к1 1> марта 2019 года Ns 0215-19

Мною, главным специалистом-экспертом территориаJIьного отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Мурманской области в городе Апатиты, городе Кировск и Ковдорском районе (далее -
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора шо Мурманской области в г.г. Апатиты,
Кировск и Ковдорском районе) Горбуновым Сергеем Валерьевичем (далее - С.В. ГорбУнОв),

при рассмотрении Акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического
лица Jф 84l]19 от 31 января 2019 года (плановая, документарная l выезднаJI проверка в

отношении юридического лица - Госуларственного областного автономного учреждения
социального обслуживания населения кКировский психоневрологический инТерНаТ)

(ИНН 5103010232; ОГРН 102510056l06J, дата присвоения ОГРН 26 авrуста 2002 года, адрес
(место нахождения) юридического лица, юридический адрес: 184250, Мурманская область,

город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.) ]\Ъ |2; адреса объектов (меСТ)

фактичесКого осуществлениЯ деятельнОсти: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица
Парковая, дом (влаДение И т.п.) JФ 11 и 184250, Мурманская область, город Кировск, улица
Парковая, дом (владение и т.п.) J\Ъ |2; основной вид экономической деятельности пО

Общероссийскому классификатору видов экономическоЙ деятельности: деятельность по УхОДУ

с обеспечениеМ проживания прочаrI - оквэД 87.90; доrrолнительный вид экономической

деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:

деятельность больниIшых организаций - ОКВЭД 86.10) (далее - ГОАУСОН ККИРОВСКИЙ

ПНИ)) - по РаспОряжениЮ (приказу) органа государственного контроля (надзора) о trроведении

плановой, документарной / выездной проверки юридического лица от 31 января 2019 ГОДа

J\b 84/19, изданному руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области Лукичёвой ЛеНОЙ



Алексшlдровной), бьши вьuIвлены нарушениJI зuконодательства Российской Федершlии в
области обеспечения санитарно-эпидемиологиtlеского благополучия населеЕия.

Так, в частности, вьuIвлено нарушение пуlIкта 11.8. рzlздела I Саштарно-
эпидемиологических правил и нормативов 2.I.3.2630-10 кСанитарно-эпидемиолопгlеские
требования к оргаЕизациr{м, осуществляющим медицинскую деятельностьl>, утверждёIIньD(
Постановлением Главного государственного саЕитарЕого врача Российской Федераrщ от 18
мая 2010 года Jф 58 (зарегистрировzlно в Минюсте России 09 авryста 2010 года М 18094)
(СаrrПиН 2.|.З.26З0-10) - <... ,Щля проводеция генерщIьной уборки персонzrп доJDкен иметъ
специitльную одежду и средства индивидуальной защиты (халат, шапоtшq маска резIrЕовые
перчатки, резиновьй фартук и др.), промаркИрованньй уборо.шrый инвентарь и tшстые
тканевые салфетки>, - ffо состоянию на 20 февраля 2019 года (период времени с 10 часов
30 минуr до |2 часов 30 минуг), дJuI проведениrI генеральной уборки процедурЕого кабинета,
находящегося в здаЕии ГОАУСОН <Кировский ПНИ)), расположенном по ацресу: 184250,
Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.) Nч 11, отсугствуот
специ€}льнrш одежда и средства индивидуальной защиты, промаркированньй уборо.шьй
инвентарь и чистые тканевые саrrфетки.

С целью устранения выявленньш нарушений, предписываю:

1) Для проведеЕия генераJIьIIой уборки процедурного кабинета, находящегося в здtшии
ГОАУСОН кКировский ПНИ>>, расположенном по адресу: 184250, Мурманская область,
город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.) Ns 11, обеспе.rrать персонал
ГОАУСОН кКировский ПНИ> специальIIой одеждой и средствЕlпdи индивидуапьной защиты
(xa;raToM, шапочкой, маской, резиновыми перчаткаI\{и, розиновым фартуком и др.),
промаркированным уборочныIrл инвентарём и чистыми тканевыми салфетка:rли.

Срок исполнения настоящего Предписания - до 29 марта 2019 года.

Настоящее продписание имеет обязательную силу дJuI исполнеЕия в соответствии со
статьями 11 и 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года J\! 52-ФЗ <О санитарно-
эпидемиологическом благополуrии населения), и обязанность по его исполнению в

установленные сроки возл€гается на юридическое лицо - ГОАУСОН <Кировский ПНИ>.

Информацию об исполнеfiии (неисполнении) настоящего Предписания представить в
территориальньй отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г.г. Апатиты,
Кировск и Ковдорском районе, в срок - до 29 марта 2019 года, по соответствующим
мероприятиям, с приложением всех подтверждающих докр{ентов в письменной форме,
любьпд доступным способом.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об
административньIх правонарушениrtх невьшолнение в установленный срок зtlкоЕного
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственньй надзор
(контроль), об устранении нарушений законодательства, влечёт наложение адмиIrистративного
штрафа.

Порялок и сроки обжалования настоящего Предписания:
Предписание может быть обжаJIовЕtно в досудебном порядке в вышестоящий орган в

течение пятнадцати дней с даты полуIения Акта проверки органом государственного KoHTpoJuI

(надзора) юридического лица М 84/19 от 11 марта 2019 года, в порядке, установленном
положениями статей lб и2l Федера-тlьного закона от 26 декабря 2008 года N9 294-ФЗ кО защите
прав юридических лиц и индивидуальньж предпринимателей при осуществлении
государственного KoHTpoJuI (надзора) и муниципального KoпTpoJuI>, uуIIкта 82

Административного регламента исполЕения Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополу"rия человека государственной функции по проведению
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальньж предприцимателей и грФкдан по



выполнению требований санитарного зiжонодательства, законодательства Российской
Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельньD( видов товаров,
утверждённый Приказом Роспотребнадзора от 16 июля 2012 rода JФ 764 (зарегистрирован в
Минюсте России 04 сентября 2012 года Ns 25З57), либо в судебном порядке, ггутём
предъявления административного искового з€UIвления в порядке и в ароки предусмотренные
главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Главный специirлист-эксперт территориально
Управления Роспотребнадзора по М
в г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорском С.В. Горбунов

С настоящим Предписанием Jt 0215-|9 от 11.03.2019 г. ознакомлен(а),
экземпляр Предписания М 0215,19 от 1 1.03.2019 г. полу.тид(д);

Зозу.шя Ольга Михайловна - директор ГОАУСОН <Кировский ПНИ)

продставитеJuI юридического лица, иtцивиJ(ушьного предприниматеJIя,9го уполномоч9нного прелставrгеля)
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