
Федеральная служба по надзору в 
сфере зашиты прав потребителей  
и благополучия человека 
Управление по ХМАО - Югре 
Территориальный отдел Роспотребнадзора  
в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе 

и г. Мегионе
наименование субъекта Российской Федерации

Приложение № 5
к Административному регламенту
исполнения Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека государственной функции по осуществлению 
в установленном порядке проверки деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регулирующих отношения 
в области защиты прав потребителей, и за соблюдением 
правил продажи отдельных предусмотренных 
законодательством видов товаров, выполнения работ, 
оказания услуг

Предписание № 17 от 28.08.2015 года
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
При обследовании (исследования, испытания, оценки) объекта, рассмотрении 
представленных документов:
БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» 
ОГРН 1028601356233 ИНН 8605015342
Юридический адрес г. Мегион ул.Дружбы, дом 6 а; фактический адрес ул. ул. Ленина, 
д.63, пгт. Высокий, город Мегион
(Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя № 19Г1 от 28.08.2015г.).
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы) 
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний. массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей 
Предлагаю:

В отделении -  интернат малой вместимости дли граждан пожилого возраста и 
инвалидов, расположенное по адресу: ул. Ленина, д.63, корпус 2, пгт. Высокий, город 
Мегион

1. Принять меры по оборудованию отделения изолятором, согласно п. 10.5 СанПиН 
2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, 
предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы" с изменениями №1 от 
17.02.2014. Срок до 01.03.2016

2. В медицинском кабинете для проведения текущей и генеральной уборки проводит 
ротацию дезинфицирующих средств, согласно п. 1.9 СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность». Срок до 0LQ3.2016 и далее постоянно

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних, расположенное по адресу: ул. 
Ленина, д.63, корпус 5, пгт. Высокий, город Мегион; Отделение реабилитации детей и



подростков с ограниченными возможностями, расположенное по адресу: ул. Ленина, д.63, 
корпус 5, пгт. Высокий, город Мегион

3. Принять меры по расстановке кроватей в спальных комнатах (отделение дневного 
пребывания несовершеннолетних) согласно п. 2.4.16 СанПиН 2.4.1201-03 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму 
работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации». Срок: до 01.03.2016 и далее постоянно

Организация питания:
4. Принять меры по отбору суточных проб в объеме согласно требований п. 4.19 

СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» ( с 01.09.2015 
требований СанПиН 2.4.3259-15). Срок: до 01.03.2016 и далее постоянно

5. Принять меры по отбору суточных проб от каждого наименования блюда, согласно 
п. 4.19 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» (с 01.09.2015 
требований СанПиН 2.4.3259-15). Срок: до 01.03.2016 и далее постоянно

6. В месте работы с сырой мясной продукцией и яйцом обеспечить персонал 
дезинфицирующим средством для обработки рук согласно п. 13.7 СанПиН 
2.4.5.2409-08: п. 15.1 СП 2.3.6.1079-01. Срок: до 01.03.2016 и далее постоянно

В журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья внести данные по 
конечному сроку реализации продукта и фактической реализации продукта, согласно 
приложение 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования".Срок: до 01.03.2016 н далее 
постоянно

8. Не допускать использование для приготовления готовых блюд для детей сырья со 
сроками годности более 6 месяцев, согласно п. 4.4 СанПиН 2.3.2.1940-05 
«Организация детского питания». Срок: до 01.03.2016 и далее постоянно

9. Принять меры по проведению ремонтных работ направленных на восстановление 
целостности внутренней отделки помещений в прачечной ( зал для сушки белья, 
стиральный зал) согласно СанПиН 2.4.1201-03 п. 2.3.1, п. 2.3.4 (с 01.09.2015 
требований СанПиН 2.4.3259-15). СанПиН 2.1.2.2564-09 п. 6.2. Срок до 01.03.2016

10. Принять меры по разработке в учреждении инструкции по обращению с 
медицинскими отходами согласно требований СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
Срок до 01.03.2016

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на БУ ХМАО-Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»
В соответствии с п. 1 ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 предлагаю направить в 
Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Нижневартовске. Нижневартовском районе 
и г. Мегионе (г. Мегион, ул. Новая, д. 2)
отчет об устранении нарушений -  на момент окончания срока предписания



Главный специалист - эксперт Н.В. Галиева

Предписание получил:

и.о. директора 
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

«28» августа 2015 г.

Примечание:
в соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» №  52-ФЗ от 30.03.1999 «предписания обязательны для 
исполнения в уст ановленные сроки»

по факту невыполнения в установленный срок законного предписания об устранении 
нарушений законодательства, должностные и юридические лица привлекаются к 
административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, с последующей передачей дела в мировой суд, 
по месту осуществления деятельности предприятия.
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