
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 Иркутской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах

Предписание № 74
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«03» июля 2019 г. г. Черемхово

Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Черемховском и Аларском районах Федощевой М.Н.; заместителем начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 
Черемховском и Аларском районах Кузнецовым С .Л.
(фамилия, инициалы должностного лица)
при обследовании объекта: Областного государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и 
Черемховского района», расположенного по адресу: Иркутская область. г.Черемхово. 
пер.Хрустальный,2; пер. 1-й Рабочий,5
(наименование, адрес)
На основании распоряжения от «30» мая 2019 г. №: 001418^ изданного врио руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Савиных Д.Ф., рассмотрении 
представленных документов
акт №0014182 проверки от «03» июля 2019 г . , _________________
(перечислить рассмотренные документы)

руководитель: директор Труфанова Евгения Юрьевна
В ходе проведения плановой проверки, проведенной с «05» июня 2019 г. по «03» июля 

2019 г. Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района», 
расположенного по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, пер.Хрустальный,2; пер. 1-й 
Рабочий,5
10.06.2019 г. с 12.20 до 15.40; 18.06.2019 г. с 14.10 до 16.40; 20.06.2019 г. с 10.20 до 13.30;
28.06.2019 г. с 13.30 до 16.30; 01.07.2019 г. с 10.00 до 10.30 установлено:
13.06.2019 г. с 10 час. 40 мин. до 11 час. 50 мин.; 13.06.2019 г. с 13 час. 05 мин. до 15 час. 50 
мин.; 01.07.2019 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час.30 мин.; 03.07.2019 г. в 10 час. 00 мин. в 
отношении ОГУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и 
Черемховского района», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. 
Хрустальный, 2; пер. 1-й Рабочий, 5 выявлены нарушения законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:
При проведении мероприятий по контролю 13.06.2019 г. в 11.10 не представлен журнал 
поступления и расходования МИБП; копии отчетов о расходовании МИБП (прививки 
проведены в медицинских кабинетах Областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и 
Черемховского района» против гриппа вакциной «совигрипп»; «пневмовакс 23» 11.09.2018 
г., нарушение п. 4.4. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней»; ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №  52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».
03.07.2019 г. в 10 час. 00 мин. в ходе плановой выездной проверки Областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом -  интернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района», Иркутская область, г.



Черемхово, пер. Хрустальный, 2, при рассмотрении программы производственного контроля 
выявлено административное правонарушение, выразившееся в том, что
- не обеспечивается производственный контроль за воздействием на работников пищеблоков 
физических факторов (шум, вибрация) по отделениям, расположенным по адресам: 
Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2, Иркутская область, г. Черемхово, пер. 
1-й Рабочий, 5, документы, подтверждающие проведение производственного контроля за 
воздействием на работников физических факторов (микроклимат, шум, вибрация, 
освещенность) не представлены за период с декабря 2018 г. по май 2019 г., что является 
нарушением главы IV, п. 14.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья», утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001, согласно которого - 
Номенклатура, объем и периодичность производственного контроля за качеством и 
безопасностью поступающего производственного продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, технологическим процессом производства, а также условиями труда, 
соблюдением правил личной гигиены работниками должны соответствовать виду, типу и 
мощности организации и определяются с учетом санитарно-эпидемиологической 
характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их 
влияния на здоровье человека и среду его обитания; СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 (п. 4.7. проверочного листа №21, №22).
Согласно заключению по бланкам личных медицинских книжек от 24.06.2019 г. 
(представлено 39 бланков) выявлено нарушение: в одной личной медицинской книжке 
(Кобелева О.Б.) допуск к работе просрочен, нарушение п. 8.24. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций 
социального обслуживания"; ст. 34 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».
03.07.2019 г. в 10.00 проведен анализ заключения по программе производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. Выявлены замечания:
> В программе в перечне официально изданных нормативных документов отсутствуют 
документы, регламентирующие работы в осуществляемой сфере деятельности (СП 1.1.1058- 
01);
>  В программе не указан перечень должностных лиц (работников), на которых 
возложены функции по осуществлению производственного контроля (СП
1.1.1058- 01);
> В программе отсутствуют сведения о проведении контроля эффективности 
профилактической дезинфекции в медицинском кабинете (бактериальная обсемененность 
воздуха, КОЕ, золотистый стафилококк) (СанПиН 2.1.3. 2630-10);
> Отсутствуют данные о проведении контроля эффективности профилактической 
дезинфекции поверхностей помещений, медицинской мебели и др. (СанПиН 2 1.3.2630-10);
>  В программе не отражены требования Технического регламента таможенного союза 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (гл. 3, ст. 10 ч.З) в части анализа опасностей 
и критических контрольных точек (принципы ХАССП) в части организации работы 
пищеблока;
>  В программе не указан перечень должностей работников подлежащих медицинским 
осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке (СП
1.1.1058- 01);
>  В программе не указана кратность прохождения медицинских осмотров и 
профессиональной гигиенической подготовки по категориям персонала (СП
1.1.1058- 01);
> Отсутствует перечень вредных и (или) опасных производственных факторов согласно 
приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302-н (СП 1.1.1058- 
01);
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> В программе отсутствует перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с 
остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих 
угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при 
возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного 
самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор (СП 1.1.1058-01).
нарушена ст. 32. Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения»
13.06.2019 г. с 10 ч. 50 мин. до 14 ч. 50 мин. проведены замеры искусственной освещённости 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (протокол замеров №1761 от
17.06.2019 г.; экспертное заключение от 17.06.2019 г.) - искусственное освещение не
соответствует требованиям п. 7.5. гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий» в редакции 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-2010 в процедурном кабинете по адресу: г. Черемхово, пер. 
Хрустальный, 2 (манипуляционный стол); медицинский кабинет г. Черемхово. пер. 1й 
Рабочий, 5 (рабочий стол кабинета приема). Нарушена ч. 1 ст. 24 Федерального Закона от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»
13.06.2019 г. с 10 час. 50 мин. до 14 час. 50 мин. проведены замеры параметров физических 
факторов, измеренные уровни искусственной освещенности в помещении пищеблока не 
соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические 
требования к микроклимату производственных помещений», согласно протокола 
результатов измерений параметров освещенности Аккредитованного Испытательного 
Лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от
17.06.2019 г. №1761, экспертного заключения Аккредитованного Органа инспекции ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от 17.06.2019 г., а именно в точках: 
варочный цех рабочий стол «рыбная продукция», рабочий стол «раздача» и является 
нарушением СанПиН 2.2.1/21.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в редакции 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 (п. 4.2. проверочного листа)
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований санитарного законодательства 
предлагаю:

№
п/
п

Мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок исполнения

1 Иметь в наличии журнал поступления и расходования МИБП; 
копии отчетов о расходовании МИБП согласно п. 4.4. СП 
3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней»; ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».

До 01.10.2019 г.

2 Осуществлять производственный контроль согласно СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья», СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 (п. 4.7. проверочного листа №21, №22).

До 01.10.2019 г.
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СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность»

3 Пройти медицинский осмотр Кобелевой О.Б. согласно п. 8.24. 
СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
работы организаций социального обслуживания";

До 01.10.2019 г.

4 Привести освещенность в соответствие п. 7.5. гл.1 СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещённому освещению 
жилых и общественных зданий» в редакции СанПиН 
2.2.1/2.1.1.2585-2010

До 01.10.2019 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Областное государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов г.Черемхово и Черемховского района», расположенного по адресу: Иркутская 
область. г.Черемхово, пер.Хрустальный.2; пер. 1-й Рабочий,5 <Д°ЛЖН0СТЬ- Фамилия- имя- отчество
должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах по адресу: г. 
Черемхово, ул.Плеханова,! до 01.10.2019 г.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в

Черемховском и Аларском районах Федощева М.Н.

Заместитель начальника Кузнецов С.Л.

Копию получил « 2019 г.

Копия направлена за исх. № _____  от
уведомлением о вручении

2019 г. посредством почтовой связи с


