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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений № 3506/1

«10» декабря 2018 г.

Муниципальное казенное учреждение Комплексный центр социального 
обслуживания населения Каргатского района, Новосибирская область, Каргатский 
район, г. Каргат, ул. Транспотрная,14

Место выдачи предписания

Выдано для исполнения Муниципальному казенному учреждению Комплексный 
центр социального обслуживания населения Каргатского района

(наименование юридического лица либо ф.и.о. индивидуального предпринимателя в дательном падеже)

местонахождение: Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. 
Транспотрная, 14

(юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1095464000807 от 04.12.2009 Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 16 по Новосибирской области

(ОГРН, дата внесения записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и сведения о зарегистрировавшем органе)

На основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Новосибирской 
области от «01» ноября 2018 г. № 3506 с «13» ноября 2018 г по «10» декабря 2018г. 
при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального 
казенного учреждения Комплексный центр социального обслуживания населения 
Каргатского района

(наименование юридического лица либо ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, с.Маршанское,
ул.Центральная, д.50, отделение милосердия,

(полный адрес местонахождения объекта проверки)

В результате проведенной проверки выявлены следующие нарушения:
- не организован и не проводится производственный контроль, в том числе по 

средствам лабораторных исследований, что является нарушением ст.ст. 11,17,34,35 
Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; п. 14.1, 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", пп. 1.5, 2.1, 2.6, 2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
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выполнением еанитарно- противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».

- В составе помещений медицинского назначения в организации социального 
обслуживания отсутствует приемно-карантинное отделение с изолятором, что 
является нарушением ст.ст. 11,24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;п.3.9 СП 2.1.2.3358-16 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 
режиму работы организаций социального обслуживания»,

- В производственных и складских помещениях пищеблока, коридоров, 
помещениях с влажным режимом (умывальные, туалеты), в помещении прачечной, 
кладовых для хранения чистого белья стены не облицованы на высоту не ниже 1,8 
м глазурованной плиткой или иными разрешенными к применению материалами, 
устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих 
средств, что является нарушением ст.ст. 11,24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;п.5.2 СП 
2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»,

-Для отделки потолков не используются водоотталкивающие (влагостойкие) 
краски (потолки побелены), что является нарушением ст.ст. 11,24 Федерального 
Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;п.п.5.1, 5.3 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций
социального обслуживания»,

- Комната личной гигиены женщин не оборудована биде или поддоном с 
гибким шлангом, что является нарушением ст.ст. 11,24 Федерального Закона от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;п.6.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»,

- для гладильной не выделено отдельное помещение, оснащенное 
гладильными досками, утюгами, что является нарушением ст.ст. 11,24 
Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.6.7 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций 
социального обслуживания»,

- При размещении лиц, лишенных возможностей к самостоятельному 
передвижению ("лежачих"), не предусмотрено специализированное оборудование 
(специальные кровати, противопролежневые системы, ограждения), что является 
нарушением ст.ст. 11,24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.10 СП 2.1.2.3358-16 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
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оборудованию, содержанию, санитарно- гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»,

- на отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства, что 
является нарушением ст.ст.11,24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.6 СП 2.1.2.3358-16 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 
режиму работы организаций социального обслуживания»,

- Постельные принадлежности не подвергаются обработке в дезинфекционной 
камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из 
организации социального обслуживания (камера отсутствует), что является 
нарушением ст.ст.11,24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.5 СП 2.1.2.3358-16 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 
режиму работы организаций социального обслуживания»,

- в медицинском кабинете покрытие стен на всю высоту помещения и потолка 
не влагостойкое, не устойчиво к применению моющих и дезинфицирующих средств 
(стены и потолок побелены), что является нарушением ст.ст.11,24 Федерального 
Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п.5.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», 
пп.4.2 п.4 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»,

- в медицинском кабинете отсутствует раковина с подводкой горячей и 
холодной воды, оборудованная смесителем, что является нарушением ст.ст.11,24 
Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.5.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций 
социального обслуживания», пп.5.5 п.5 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность»,

- На территории организации социального обслуживания (отделения 
милосердия) не оборудована площадка с твердым покрытием и устройством 
ограждения для установки мусоросборников, что является нарушением ст.22 
Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»,п.2.3 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций 
социального обслуживания», п.6.5 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»,

- не утверждена инструкция, в которой определены ответственные 
сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами в данной
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организации, что является нарушением ст.22 Федерального закона от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»,п.3.2 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами»,

- отсутствует схема обращения с медицинскими отходами, в соответствии с 
которой осуществляется сбор, временное хранение и вывоз отходов, что является 
нарушением ст.22 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»,п.3.6 СанПиН 2.1.7.2790-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 
отходами»,

- отходы класса Б собираются в одноразовую твердую (непрокалываемую) 
упаковку (контейнеры) белого цвета, что является нарушением ст.22 Федерального 
закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»,п.4.11 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами»,

- отсутствует помещение для временного хранения отходов класса Б, что 
является нарушением ст.22 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,п.4.16, п.6.4 СанПиН
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами»,

- для учета медицинских отходов классов Б отсутствуют следующие 
документы: технологический журнал учета отходов классов Б в структурном 
подразделении; технологический журнал учета медицинских отходов организации; 
документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов, выданные 
специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и 
обезвреживание отходов; технологический журнал участка по обращению с 
отходами, который является основным учетным и отчетным документом данного 
участка, что является нарушением ст.22 Федерального закона от 30.03.1999г. №52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,п.8.2 СанПиН
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами»,

- не организован и не осуществляется производственный контроль за 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 
обращения с отходами, что является нарушением ст.22 Федерального закона от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п.9.1 СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами.", пп.1.5, 2.1, 2.6, 2.7 СП 1.1.1058-01 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий».

С целью устранения выявленных нарушений законодательства на основании 
п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008г. № 294-ФЗ, государственному
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бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской области
«Коченевская центральная районная больница»

предписываю:
1. организовать производственный контроль, в том числе по средствам 
лабораторных исследований, срок 01.04.2019

2. В составе помещений предусмотреть приемно-карантинное отделение с 
изолятором, срок 01.04.2020

3. В производственных и складских помещениях пищеблока, коридоров, 
помещениях с влажным режимом (умывальные, туалеты), в помещении прачечной, 
кладовых для хранения чистого белья стены на высоту не ниже 1,8 м облицовать 
глазурованной плиткой или иными разрешенными к применению материалами, 
устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих 
средств, срок 01.04.2020

4. Для отделки потолков использовать водоотталкивающие (влагостойкие) 
материалы, срок 01.04.2020

5. Комнату личной гигиены женщин оборудовать биде или поддоном с гибким 
шлангом, срок 01.04.2020

6. При размещении лиц, лишенных возможностей к самостоятельному 
передвижению ("лежачих"), предусмотреть специализированное оборудование 
(специальные кровати, противопролежневые системы, ограждения), срок 01.04.2020

7. отопительные приборы оборудовать ограждающими устройствами, срок
01.04.2020

8. Постельные принадлежности подвергать обработке в дезинфекционной камере, 
срок 01.04.2020

9. в медицинском кабинете стены на всю высоту помещения и потолок отделать 
влагостойкими, устойчивыми к применению моющих и дезинфицирующих средств 
материалами, срок 01.04.2020
1Q. медицинский кабинет оборудовать раковиной с подводкой горячей и холодной 
воды через смеситель, срок 01.04.2020
11. На территории организации оборудовать площадку с твердым покрытием и 
устройством ограждения для установки мусоросборников, срок 01.04.2020

12. утвердить инструкцию обращения с медицинскими отходами, срок 01.04.2019

13. разработать схему обращения с медицинскими отходами, в соответствии с 
которой осуществляется сбор, временное хранение и вывоз отходов, срок 01.04.2019

14. отходы класса Б собирать в одноразовую твердую (непрокалываемую) упаковку 
(контейнеры) желтого цвета, срок 01.04.2019

15. оборудовать помещение для временного хранения отходов класса Б, срок
01.04.2020

16. для учета медицинских отходов классов Б иметь следующие документы: 
технологический журнал учета отходов классов Б в структурном подразделении; 
технологический журнал учета медицинских отходов организации; документы, 
подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов, выданные



специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и 
обезвреживание отходов; технологический журнал участка по обращению с 
отходами, срок 01.04.2019

17. организовать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в области обращения с 
отходами, срок 01.04.2019
18. предусмотреть отдельное помещение для гладильной, срок 01.04.2020
19. обеспечить качество питьевой воды в отделении милосердия по адресу: 
Новосибирская область, Каргатский район, с.Маршанское, ул.Центральная, д.50) в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения», срок 01.04.2020

(перечень обязательных мероприятий, сроки их исполнения )

Лицо, которому выдано предписание, обязано направить посредством почтовой 
связи (либо лично) письменную информацию о выполнении настоящего 
предписания в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области 
по адресу Новосибирская область, р.п.Коченево, пр.
Марковцева,8_______________________________________  не позднее 3 дней

с даты истечения срока их исполнения.

С целью контроля исполнения предписания будет проведена внеплановая 
проверка на основании пункта 1 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке, в частности в судебном порядке в 
соответствии с гл. 22 КАС РФ; гл. 24 АПК РФ.

Жалоба на предписание в судебном порядке может быть подана в течение 3 месяцев со дня, когда гражданину, 
организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
В соответствии с ч. 1 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания 

органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (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.

Ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Новосибирской области в
Коченевском районе________________________

должность лица, давшего настоящее предписание

6

Е.А. Кувыкина
(подпись) (фамилия, имя, отчество)



г
f  Настоящее предписание получил:

Директор МКУКЦСОН f t
Каргатского района_________________  Т.В. Лосева
Законный представитель юридического лица (дата) С /  (подпись) (фамилия, имя, отчество)
(индивидуальный предприниматель), 
ответственный за исполнение настоящего 
предписания

Копия настоящего предписания направлена по адресу__
посредством почтовой связи с уведомлением о вручении 20 г.


