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ПРЕДПИСАНИЕ
ДолжносТногоЛица'УПоЛНоМоЧенНогоосУЩесТВляТЬ

государственный санитарно-эпидемиологический надзор,

об устранении нарушениЙ санитарных правил

Российская Федерация,
Мурманская область,

город Кировск

к1 1> марта 2019 года N9 0216-19

Мною, главныМ специалиСтом-экспертоМ территориального отдела Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополrшя человека

no йурrurrскоЙ областИ в .орол. Дпатиты, городе КировсК и КовдорСком районе (лалее -
,.ррrrЬр"альныЙ отдеЛ УправленИя Роспотребнадзора по Мурманской области в г.г. Апатиты,

КировсК и КовдорСпо* puiione) Горбуновым Сергеем Ва;lерьевичем (далее _ с.в. Горбунов),

при рассмотрении Дкта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического

пrцu :ЛЪ вцItg от з1 
"rrЪuр" 

2019 года (плановая, документарная l выезднаJI проверка в

отношении юридического лица - Госуларственного областного автономного учреждения

социального обслуживания населения ккировский психоневрологический интернат)

(инН 510301023z; ЬгрН 1025100561067, дата присвоения оГРН 26 автуста 2002 года, адрес

(местО нахожденИя) юридиЧескогО лица, юридический адрес: 184250, Мурманская область,

город Кировск, уrr"чu Парковая, дом (владение и т.п.) Ns |2; адреса объектоВ (мест)

фактичесКого осуществлениЯ деятельнОсти: 184250, МурмаНская область, город Кировск, улица

rtupnouu", дом (ЪлаДение И т.п.) NЧ 11 и 184250, МурмаНская область, город Кировск, улица

Парооu*, дом (владение и т.п.) ]\ъ |2; основной вид экономической деятельности по

общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: деятельность IIо уходу

с обеспечениеМ проживания прочаJ{ - оКВЭД 87.90; дополIIительный вид экономической

деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:

деятельность больничных организацпil - оквэД s6.10) (далее _ годуСОН <Кировский

пнип; - по Распоряжению (приказу) органа государственного контроля (надзора) о проведении

плановой, до*1-.rrruрной / выездной проверки юридического JIица от з1 января 2019 года

J\ъ 84/19, изданному руководителя Управп."r" Ф.дер-"rrой службы IIо надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области Лукичёвой Леной

Длександровнойj, были вьUIвлены нарушения законодательства Российской Федерации в

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:



1) Нарушение пункта 5.1. Санитарно-эпидемиологических правил 2.1.2.З358-1б
кСанитарно_эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеЕическому и противоэпидемиЕIескому режиму работы
организаций социЕIпьного обсlryживанил>, утверждённьтх Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 мая 2016 года Ns 69
(зарегистрировано в Минюсте России 23 аьrуста 2016 года Nэ 43348) (далее - СП 2.1.2.ЗЗ58-16)

<<Потопки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения
целостности, признtжов поражения грибком и иметь отделку, допуск€lющую уборку влzDкным

способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств ...), - по состояЕию на
18 февраля 2019 года (период времени с 10 часов 30 минут до 14 часов 30 минут): в жильIх
комнатах MJt 1, 2 и2|, находящихся в здании ГОАУСОН <Кировский ПНИ>, расположенном
по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.)
J\b 11, стены не гладкие, с нарушением целостности покрытия (в жильгх KoMHaTElx J\bM 1 и2l -
у окон трещины и отслоение покраски стен, а в жилой комнате Jt 2 - в месте установки
раковины дJuI мытья рук отсутствует фрагмент кафельной плитки). В жилой комIIате Jф 2З,
нtжодящейся в здании ГОАУСОН <Ifuровский ПНИ), расположенном по адресу: 184250,

Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.) Jtlb 11, стена и
оконньй проём с шризнакап{и поражения грибком и плесенью. Пол в жильж комнатах J\ЪNч 1, 4,

17, 18, 2I,28 и З4, находяIцихся в здании ГОАУСОН кКировский ПНИ), расположенном по
адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.)
Jф 11, негладкие, с признаками нарушения целостности линолеумного покрытия (дыры,

потёртости и т.п.).
2) Нарушение lrункта 6.2. СП2.1.2.З358-16 - кВ организациях соци€rльного обсrryживаниjl

используются оборудоваrrие и мебель, покрытие KoTopbIx обеспечивает возможность
проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств ...), - по
состоянию на 18 февраля 2019 года (период времени с 10 часов 30 минуг до 14 часов 30 минут),
в жильIх комнатах NФ.fs 4, 12,2З,26,28 и 31, находящихся в здании ГоАУсоН кКировский
ПНИ), расположенном по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица
Парковая, дом (владение и т.п.) Nэ 11, использу9тся мебель, шокрытие которой не обеспе.пrвает
возможность проведения влЕDкной обработки её с применением моющих и дезинфицирующих
средств (в жильтх комЕатах J\ЪJ\Ъ 4, 12,26,28 и 31 -тумбочки с нарушением гигиеЕического
покрытия; в жилой комнате ]ф 31 - стол с нарушением гигиенического покрытия; в жилой
комнате ]\Ь 23 - кровать с нарушением гигиеЕического покрытия).

3) Нарушение пункта 8.24. СП 2.1.2.3358-16 - <Работники оргtlнизаций социального
обсrryживания должны быть привиты в соответствии с национаJIьным календарём
профилактических прививок ... Каждьй работник оргttнизаций социального обслуживаIIия

должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены ... сведения о

прививках ...> (в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок
(Приложение Jф 1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от
2l марта 2014 года JФ 125н) ревzжцинации против дифтерии, столбняка каждые 10 лет от
момента последней ревакцинации подлежат, в том числе, взрослые от 18 лет), - на момент

рассмотрения и оценки экспортом экспертной организации филиала Федера-пьного

бюддетного гIреждениrI здрzlвоохранения кЩентр гигиены и эпидемиологии в Мурманской
области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе> Мерефиянской Любовью
Николаевной - заведующим отделом обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора,

врачом-эпидемиологом (в период времени с 18 февратrя по 04 марта 2019 года), документации
юридического лица - ГОАУСОН <Кировский ПНИ>, установлено, что в Личной медицинской
книжке Журавлёвой Екатерины Владимировны, 23 января 1990 года рождения, санитарки

ГОДУСОН кКировский ПНИD (дата принятия на работу 18 августа 2016 года), отсутствуют

достоверные сведения (данные) о проведённой ревакцинации против дифтерии, столбняка
(дата последней прививки 15 января 2007 года).

С целью устранения выявленньш Еарушений, предписываю!

1) Произвести косметический ремонт (побелку и шокраску помещений и т.п.):

- в жильIх комнатах }фNs 1, 2 и21, нЕtходящихся в здании ГОАУСОН <Кировский ПНИ>,

расположенном по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, дом



(владение и т.п.) Nе 11, восстановить целостность отделки поверхностей стен (стены помещений

должны бьrгь гпадкими, без нарушения целостности, признакоВ поражеЕия грибком и иметь

отделку, допускающую уборку влажным способом с испопьзованием моющих и

дезинфицирующих средств); .. пл л \/ллтт ..тл--_л_л-"-..ч ттIJI

- в жилой комIIате Ns 23, находящейся в здании годусон кКировский ПНИ),

расположенноМ по адресУ: 184250, МурмшrсКая область, город Кировск, улица Парковая, дом

i;;;";"" и т.п.) N9 11, восстановить целостность отделки поверхностей стен (стены помещоний

должЕы бьrгь глаДкими, без наруШения целОстности, признаков поражения грибком и иметь

отделкУ, допускающУю уборку впажным способом с использованием моющих и

дезинфицирующих средств) ;

в жильD( io*"ur* JфNs 1, 4, t7, 18, 21,28 И З4, нЕlхоДящихсЯ В зданиИ

годусон <кировский пни), расположенном по адресу: 184250, мурманская область, город

Gpo".*, уп"цu Пчрковtul, дом (владеЕие и т.п.) J\lb 11, восстановить целостность пинолеумного

пф"rrr"ъола (пол помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков

no|i;ц.*n"" .р"б*о, и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с

использованием моющих и дезинфицирующих средств),

2) в жильтх комнатах ]фNs 4, |2, 2з, 26, 28 И 31, находящихсЯ в зданиИ

ГОДУСОН кКировский ПНИ), расположенном по адресу: 184250, Мурманская область, город

Кировск, уJIица Парковая, дом (владение И т.п.) NЧ 11, использовать мебель, покрытие которой

обеспечивает возможность проведениrI влажной обработки её с применением моющих и

дезинфичирующих средств (в жильIх комнатах ]ф}{ь 4, 12, 26, 28 и 31 - обеспечить

гигиеническое покрuЬ"a .дуrбочки; в жипой комнате Ns з1 - обеспечить гигиеническоо

покрытие стола; в жилой комнате Ns 23 - обеспечить гигиеническое покрытие кровати),

з) обеспечить напичие в Личной медицинскоЙ книжке ЖуравлёвоЙ ЕкатеринЫ

ВладимиРовIIы, 23 январЯ 1990 года рождениrI, санитарки годусоН <<Кировский пни> (дата

;р;;*; 
"u 

puOory 18 авгусrа ZOlb года), достоверных сведений (лапньж) о проведённой

ревакцинации против дифтерии, столбнл<а

Срок исполнения настоящего Предписания -до 30 апреля 2019 года,

Настоящее предписание имеет обязательную силу дJUI исполнения в соответствии со

статьями 11 и 51 Федера_пьного закона от 30 марта 1999 года Ns 52_Фз <о санитарно-

эпидемиологическом благополутии населения)), и обязанность по его исполнению в

установленные сроки возлtгается на юридическое лицо - годусон ккировский пни>,

Информаuию об исполнеЕИи (неиспОлнении) Еастоящего Предписания представить в

территорИаltьньЙ отдеЛ УправленИ" Ёо.поrр.бнадзора по Мурманской области в г,г, Дпатиты,

Krpou.n и Ковдор.по* райОне, в срок - до 30 aшpoJUI 2019 года, по соответствующим

мероприятиrIм, с приложеЕием всех подтворждающих документов в письменной форме,

любьпrл доступным способом.

в соотвотствии с частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об

адмиЕистративньD( правоIIарушениях невь]полIIение в установпенный срок законного

предписаЕия органа-(должностного лица), осуществJUIющего государственньй надзор

(контропь), об уЪтраrrеЕии IIарушений законодательства, влечёт наJIожение адп{иЕистративного

штрафа.

Порялок и сроки обжмования настоящего ПредписаЕия:

ГIредписаН"Ъ ,о*.' быть обЖалованО в досудебном поряДке в вышестоящий оргаII в

течение tIятнадцаТи дней с датЫ поJгrIениЯ Акта проВерки органом государственного KoHTpoJUI

(надзора) юридического лица Ns 84/19 от 11 марта 2019 года, в порядке, устzшовлеЕном

положениями статей tб и2| Федерального закоЕа oi ZB декабря 2008 года Ns 294_ФЗ <о защите

праВ юридическиХ лиЦ И индивиду.tльньIХ предпринИмателей при осуществлении

государствa"rпо.о KoETpoJUI 1налзора) и муниципаJIьного KoETpoJUD, пункта 82

ддминистративного реглzilчIентu rarrопr.rия Федеральной службой по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению



IIроверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по

выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской

Федерации в области защиты прав потребителей, гIравил продажи отдельньD( видов товаров,

утверЪдённый Приказом Роспотребнадзора от 16 июля 2012 года Jф 764 (зарегистрирован в

Минюсте России 04 сентября 2012 года Jф 25З5'l), либо в судебноМ порядке, путёМ

предъявления адмиНистративНого искоВого заявления В IIорядке и в срокИ IIредусмотренные

главой 22 Кодекса административного судошроизводства Российской Федераuии.

Главный специалист-эксперт территориаJIьного

Управления Роспотребнадзора по Мурманской
в г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе С.В. Горбунов

С настоящим Предписанием Ns 0216-19 от 11.03.2019 г. ознакомлен(а),

экзомпJUIр Предrr"сания Ns 0216-|9 от 11.03.2019 г. полуrил(а):

Зозуля Ольга М"*uй ПНИ)
(Фа"ппв; п"я; оr"Jс-ь-i iЙо-лЕЙоi= прп пчпппп); доffiб"о Fl*бБбдi.е*, й"бб до*"бс*об 

'йцu 
йПй упбIfrбЙбqЕfrЕбm

представитеJIя Юридического лИцц индиви.ItуаЛьного предприНиматеJIя, его уполномоченного прелставllтtля)
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