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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

Г.Вор' ПД1ЧИ
.N3 36 vC>, марта 2620 i .

Должностным лицом. Новиковой Любовью Николаевной, главным специалистом 
оке 1 1ортом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской 
области в Боровичском районе

(Г!).И.О.. . должность лица, ьыдавшечо предписание)

м,’и рчеем.офскии материалов, составленных но результатам проверки, проведедшоп 
на основании распоряжения Руководителя Управления №  92 от «23д января 202(1 i в 
■: ■; юг пенни:

Наименование юридического лица/ИП: Областного автономно! о учрчжд.дщя
с о ц нал ь мот о обслуживания «Боровичский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Место нахождения: 174404 Новгородская область, г. Боровичи, унт. Р Люксембург.  т.. 
16: Норови1 i с к и й район, с. Жедезково, д. 23 
O P ’ '.И! i 3533 [0001 Ю ИНН 5320009643

выявлены нарушения требований дейст вующего санитарного законодатетп>ет > а 
!5 > с с 1: й с 1 с о- 2 Фед ер a 11 и и. а т i м с и не >: 

не адресу Нот-лткродская область, т. Вооощщм. у!тР./1кд<сембург, д Ж требы.-.(;я 
щщптадщщ т ремонт кровли здания, оде расположены прачечная, отделено:, 
лниосеодпя •- на потолках отмечаются следы or протеков, трещины, отшелуш пааит  
; р-аск'п: требяеыя  ремонт в комнатах .тля црохдлдшия о в коридорах . .мы т о л ,
милосердия - отмечается наличие трещин, отащлушиванпе краски на с т е н т ы ,  

потолках:,
- по адресу: Новгородская область. Боровичский район. е.Яседезково. д. до
санитарно-техническое состояние всех помещений здания не соо-вегствщт 
санитарным нормам (в комнатах для проживания,, в произволе! щтнных и складских 
помещениях шпцебдощт буфстныл., коридоров и холлов, помщценпях с влажным 
iнтокдмом (дутеььщ.  умывала.ные. туалеты), помещениях прачечной,  кладовых для 
хпанемия чисто: о и. s рязното белья и др.) в ’некоторых местах отмечается отсутооча:



оолицовочная плитка: на стенах, потолках отмечаются трещины, отшелушивание 
краски; отмечается нарушение напольного покрытия, что затрудняет проведение 
влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является 
нарушением п. 5.1., 5.2, 5.3., 5.4. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпи дем и ол or и ч секи е 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслу живання».
- Па основании протокола лабораторных исследований №  1360 от П . 02.2020 г в 
проведенных измерениях установлено: Концентрация аэроионов положительной
полярности не соответствует нормативным величинам установленным СапПиП 
2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха 
производственных it общественных помещений» в точке: О АУСО «Боровичекий дом- 
интернат для престарелых и инвалидов» г.Боровичи. ул. Р.Люксембург, д. 16 (кабинет 
фельдшера, р.м. фельдшера); Концентрация азроионов отрицательной поляпжчди не 
, ооттзетствуют нормативным величинам, установленным СапПиН 2.2.1.]294-03 
«Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и 
общественных помещении» в точке. О АУ СО  «Боровичекий дом-интернат тля 
престарелых и инвалидов» г.Боровичи, ул.Р.Люксембург, д. 16 (кабинет фельдшера, 
р.м. фельдшера).

В ходе осмотра холодильного оборудования, предназначенного для храпения 
суточных проб, находящегося на пищеблоке по адресу Новгородская область, г. 
Боровичи. ул. Р. Люксембург, д .16 отсутствуют часть суточных проб, а именно: обед 

отсутствует суфле куриное.; на полдник - отсутствуют оладьи с повидлом,: на ужин - 
отсутствует рыба отварная и рыба отварная протертая), в нарушение и. 7.2.1. СанТ1иИ 
2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
<>борудовпнню. содержанию, санитарно-гигиеническому и нротивотпидемичеекому 
режиму работы организаций социального обслуживания».

В ходе осмотра холодильного оборудования, предназначенного для хранения 
суточных проб, находящегося на пищеблоке по адресу Новгородская оплаюь. i . 
Боровичи, ул. Р. Люксембург, д. 16 и д. Железково. д. 25 суточные пробы храпа гея в 
неплотно закрытых банках, без маркировки, в нарушении п. 7.2.1. С'анПиН 2 1.2.3358- 
16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, ус гройству. 
оборудованию. содержанию, санитарно-гигиеническому и протиbooi j идем и чее кч >му 
г е леи му работы организаций социального обслуживания».

(укачать нарушенные нормы санитарного законодательства и сущность нарушения)

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неиифскционньтх заболеваний (отравлений) людей и. руководствуясь п.п. 4.5 ч. 1 ст. 
44. ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. №  52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаиьиых 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
К ! У ! I И 1 Ж  ! 1 а л  Ы ! о  г о  К о I п р о , ) Я Я'.

Областному автономному учреждению социального обслуживания 
"Боровичекий дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдаемся
предписание)



ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. В срок -  до 01.09.2021 г. провести ремонтные работы по адресу: 11овгородская 
область, г. Боровичи, ул.Р.Люксембург, д. 16 кровли здания, где расположены 
прачечная, отделение милосердия; в комнатах для проживания и в коридорах 
отделения милосердия; по адресу: Новгородская область, Боровичекий район, 
с.Железково, д. 25 в комнатах для проживания, в производственных и 
складских помещениях пищеблока, буфетных, коридоров и холлов, 
помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты), 
помещениях прачечной, кладовых для хранения чистого и грязного белья и др.. 
в соответствии с п. 5.1., 5.2, 5.3., 5.4. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
работы организаций социального обслуживания».

2. В срок -  до 15.05.2020 г. довести показатели аэроионного состава воздуха до 
нормируемых на рабочем месте фельдшера, по адресу: Новгородская область. 
г.Боровичи, ул.Р.Люксембург, д. 16. согласно СапПиП 2.2.4.1294-03 
«Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных 
и общественных помещений».

3. В срок -  до 15.05.2020 г. па пищеблоках учреждения обеспечить хранение 
суточных проб в плотно закрывающихся банках, с нанесением маркировки, 
согласно п.7.2.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы 
орган и заци й социальног о обслужи ван ия".

4. В срок -  до 15.05.2020 к. в соответствии с п. 7.2.1. СанПиН 2.1.2.3358-16 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройст ву. 
оборудованию, содержанию, ' санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания» обеспечить наличие всех суточных проб согласно меню.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенных нарушений с
указанием сроков исполнения)

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить 
должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок до «5» сентября 
2021 года по и. 1; в срок до «20» мая 2020 г. по п. 2,3,4 представив информацию в 
письменном виде.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут 
быт ь представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской 
(районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием 
затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального



предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной 
экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арби тражный суд в 
течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с чЛ ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

! лавный специалист-эксперт 
Те рриториально го от дел а 
Управления Роспотребнадзора по 
I (овгородской области в 
Ьоровичском районе

долж ность лица, 
выдавшего предписание

Л. Н. Новикова

расш ифровка по;ц i не и

Иен. Новикова J1.I I. (тел. 8(81664) 4-01-40

Копию наст оящего предписания получил « 5 » марта 202Г

Манучарян А.С. директор
(Ф .И .О ., должность представителя ю ридическоп/лица) (подпись)


