ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы
но надзору
в сфере защ иты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Североуральск, городе Ивдель,
городе Краснотурьинск и городе
Карпинск
адрес: 624480, Свердл. область, г.
Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А
тел.(34380) 2-34-56
E-mail:mail_l 2@ 66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

директору
ГОУ " Комплексный Центр социального
обслуживания населения".
624590, Свердловская обл., г. Ивдель,
Ш кольный пер., 1в
Коваленко Наталье Вадимовне

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований, о прекращении нарушения прав потребителей
от 04.04.2017г.

№ 01-12-11/78

При проведении плановой выездной проверки с 13.03.2017г. по 04.04.2017г.
в отношении
ГОУ " Комплексный Центр социального обслуживания населения".________________________________________
питание юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес
624590, Свердловская обл., г. Ивдель, Ш кольный пер., 1в______________ _________
дата регистрации
13.04.1999_____________________________________________________
ИНН/ОГРН
"6610003148 / 1026600861066________________________
Административное здание(624590, г. Ивдель, Ш кольный пер., 1в)
рассмотрении представленных документов:
Акта проверки № 72/2017-229 от 04.04.2017г._______________
выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований, законодательства о защите прав потребителей.
С целыо устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч.2 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992
г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
ПРЕДПИСЫВАЮ:
№
п/п
1.

2.

-■>
J.

содержание мероприятия
Осуществлять лабораторные исследования и испытания в
случаях, установленных санитарными правилами и другими
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами: на рабочих местах с целью оценки влияния
производства на среду обитания человека и его здоровье.
Иметь в наличии протоколы лабораторных исследований
факторов производственной среды и трудового процесса по
рабочим местам: директора, заместителя директора, главного
бухгалтера, бухгалтеров, кассира, юрисконсульта,
программиста, секретаря-машинистки, инспектора по кадрам,
заведующего хозяйством, сторожей, уборщика служебных
помещений, заведующих отделениями социального
обслуживания, социальных работников, специалистов по
социальной работе, психолога.
Определить
номенклатуру,
объем
и
периодичность
лабораторных
исследований
и
испытаний
факторов
производственной среды и трудового процесса с учетом
санитарно-эпидемиологической характеристики производства,
наличия вредных производственных факторов, степени их
влияния на здоровье человека и среду его обитания.
Осуществлять временное хранение перегоревших
люминесцентных (ртутьсодержащих) ламп (отходы 1 класса

№
нормативного
документа
СП 1.1.105801

пункт НД
2.4.

срок

До
09.10.2017г.

2.5.

До
09.10.2017г.

СанПиН
2.1.7.1322-03

3.6.

До
09.10.2017г.

опасности) в герметичном контейнере.
Разработать технический регламент (инструкцию) по
обращению с отходами производства и потребления, в котором
должно быть отражено условия сбора и накопления отходов в
зависимости от класса опасности отхода, способ упаковки, их
агрегатное состояние и надежность тары.
СанПиН
4. Провести гигиеническую оценку рабочих мест женщин,
представить данные о соответствии уровней производственных 2.2.0.555-96
факторов на рабочих местах женщин, определить класс
вредности и опасности условий труда по факторам
производственной среды и трудового процесса,
5. Оформить санитарно-гигиенические паспорта на постоянные
рабочие места женщин с общей и количественной
характеристиками факторов производственной среды и
трудового процесса.
6. Установить и согласовать с Североуральским отделом
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области сроки
и очередность выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96
"Гигиенические требования к условиям труда женщин".
7. Провести нормирование трудовых нагрузок на женщин с
учетом анатомо-физиологических и психологических
возможностей женского организма и обеспечить
физиологические нормативы тяжести труда.
Представить протоколы оценки тяжести напряженности
трудового процесса на работниц в соответствии с
гигиеническими критериями
8. Ж енщин-работниц обеспечить спецодеждой, обувью и
защитными приспособлениями в соответствии с действующими
типовыми нормами
СП
9. Провести оценку параметров микроклимата, уровней
2.2.2.1327-03
физических факторов, содержание пыли и вредных веществ в
воздухе рабочих зон всех производственных помещений с
постоянным или непостоянным пребыванием в них людей с
кратностью в соответствии с действующими гигиеническими
нормативами.
Представить протоколы лабораторных исследований факторов
производственной среды и трудового процесса по всем
рабочим местам директора, заместителя директора, главного
бухгалтера.
бухгалтеров,
кассира,
юрисконсульта,
программиста, секретаря-машинистки, инспектора по кадрам,
заведующего хозяйством, сторожей, уборщика служебных
помещений,
заведующих
отделениями
социального
обслуживания, социальных работников, специалистов по
социальной работе, психолога;
Представить данные содержания вредных веществ в воздухе
рабочей зоны (азота оксиды, углерод оксид, углеводороды
алифатические предельные, бензин, бенз-а-пирен) на рабочем
месте водителя в кратностью в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
10. Служащим, занятых на работах с вредными и опасными
условиями труда,
пройти
обязательные периодические
медицинские осмотры в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Представить
данные
о
проведенных
периодических
медицинских осмотрах работников за 2017 год в соответствии с
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н "Об
утверждении
перечней
вредных
и
(или)
опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда".
11. Проводить оценку показателей тяжести и напряженности

1.9.

До
09.10.2017г.

1.12.

До
09.10.2017г.

1.13.

До
09.10.2017г.

2.1.4.

До
09.10.2017г.

2.1.5.

До
09.10.2017г.

2.8.

До
09.10.2017г.

2.13.

До
09.10.2017г.

10.23.

До

12.

13.

14.

15.
16.

трудового процесса при выполнении производственных
операций
В процессе эксплуатации ПЭВМ осуществлять
производственный контроль за соблюдением Санитарных
правил.
Иметь в наличии протоколы лабораторных исследований
(испытаний) факторов производственной среды и трудового
процесса в процессе эксплуатации ПЭВМ
Рабочие места пользователей ПЭВМ оборудовать подставками
для ног, имеющие ширину не менее 300 мм, глубину не менее
400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу
наклона опорной поверхности подставки до 20 град.
Доводить до сведения потребителя место нахождения (адрес)
ГАУ "КЦСОН г.Ивдель, размещая указанную информацию на
вывеске.
Не нарушать сроки прохождения флюорографических
обследований сотрудниками- 1 раз в год.
Привить сотрудников против клещевого вирусного энцефалита,
а именно: Малюгину И.В., Калугину О. И.

09.10.2017г.
СанПиН
2.2.2/2.4.1340
-03

До

1.8.

09.10.2017г.

10.5.

До
09.10.2017г.

Закон 2300-1

п. 1 ст.9

До
09.10.2017г.

СП
3.1.2.3114-13
СП
3.1.3.2352-08

4.13.

До
09.10.2017г.

6.10.

До
09.10.2017г.

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе
Ивдель, городе К раснотуруш ск и городе Карпинск
в срок до 09.10.2017г. ‘
директору ГАУ " Комплексный Центр социального обслуживания населения города Ивделя".
Коваленко Наталье Вадимовне______________________________________________________________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор,
влечет в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного
лица.
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности,
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.
Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех)
месяцев со дня вручения или получения.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ГАУ " Комплексный Центр социального обслуживания населения города Ивделя" 624590, Свердловская обл., г.
Ивдель, Ш кольный пер., 1в и на директора ГОУ " Комплексный Центр социального обслуживания населения".
Коваленко Наталью Вадимовну____________________________________
должность. ФИО липа, на которое возлагается ответственность

И.о.начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Североуральск, городе Ивдель, городе
Краснотурьинск и городе Карпинск
должность липа, уполномочен!
госнадюр

Ливар А.В.
ФИ<)

Предписание получил:
директор
Г'ОУ " Комплексный Центр социа
эслуживания
населения".
624590, Свердловская обл., г. Ивдель, Ш кольный пер., 1в
Коваленко Наталья Вадимовна
жность. ФИО

Место выдачи предписания:
624480, Свердл. область, г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А
ториального отдела, лиоо адрес ооьекта лиоо иной адрес, где непосредственно происходит вручение нредии

