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Директору
Государственное автономного учреждения
социального обслуживания населения
Свердловской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения
Камышловского района"
Мотыцкой Вере Борисовне

624860, Свердловская обл., г. Камышлов,
Свердлова ул., 71

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований
от 26.11.2018

№ 66-14-15/07-4215-2018

При проведении проверки с 29.10.2018 по 26.11.2018
в отношении
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района"________________________________
название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес
624860, Свердловская обл., г. Камышлов, Свердлова ул., 71___________________________________
дата регистрации
13.11.2002_________________________________________________________________________________
ИНН/ОГРН
6613005560 / 1026601074422________________________________________________________________
1. Отделение временного пребывания(624843, Камышловский район, с. Скатинское, Чапаева ул., 17)
рассмотрении представленных документов:
акта от 26.11.2018 № 23/2018-230__________________________________
выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, 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:
№
№
срок
нормативного
пункт НД
содержание мероприятия
п/п
документа
СП
2.1.2.3358-16
26.10.2019
5.3.
1. Для отделки потолков в жилых комнатах использовать
водоотталкивающие (влагостойкие) краски.
26.10.2019
6.3.
2. В умывальной зоне предусмотреть наличие
полотенцесушителей
26.10.2019
8.2.
3. В душевых и ванных комнатах для дезинфекции использовать
дезинфицирующее средство, рекомендованным при грибковых
инфекциях.
26.10.2019
8.24.
4. Обеспечить в должной мере прохождение предварительного
медицинского осмотра у сотрудников пищеблока на
носительство возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на брюшной тиф, обследования
на наличие патогенного стафилококка
26.10.2019
4.5.
5. В горячем цехе моечные ванны для мытья кухонной посуды и в СП
2.3.6.1079-01
отделении для мытья столовой посуды оборудовать
локальными вытяжными системами с преимущественной
вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

6.

Организовать проведение ревакцинация против дифтерии,
СП
8.1
26.10.2019
столбняка в установленные сроки через 10 лет, сотрудникам:
3.1.2.3109-13
Кошелева Н.А. повар, Варлакова О.И. оператор стиральных
машин.
Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах
в срок до 26.10.2019_____________________________________________________________________________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор,
влечет в соответствии с 4.1 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.
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
Директора ГАУСОН СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района"
Мотыцкую Веру Борисовну______________________________________________________________________________________
Специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в Талицком,
Байкаловском, Тугулымском районах,
городе Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах__________________
должность лица, уполномоченного осущ ествлять
госнадзор
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/ f
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дата

Место выдачи предписания:
623640, Свердл. область, г, Талица, ул. Красноармейская, д.32
либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

