ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - ЮГРЕ .
Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе
г. Нижневартовск ул. Омская, д. 15, Ханты - мансийский автономный округ - Ю ГРА, Тюменская обл асть ,, 628606
телфакс 8/3466/ 41 47 25 e-mail: TONV @ NVTEL.RU
ОКПО 76830253. ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

Предписание
должностного лица, уполномоченного осущ ествлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор
от «15» ноября 2015 года

№ 246

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Диалог»
ОГРН 1028600959001
По адресу/адресам: ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, _ул. заводская, д. 7.
В ходе проведенной плановой, выездной проверки на основании распоряжения № 29 от 13.10.2017
г, и акта проверки № 29 от 15.11.2017 г. выявлены нарушения ст. 24, ст. 32, ст. 34 Федерального
закона от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с
изменениями). СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому
режиму работы организаций социального обслуживания». СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования
пр профилактике инфекционных и паразитарных болезней". СП 1.1.1058-01 «Организация и
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Приказа
Минздравсоцразвития 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 ^ "следования) и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
С целью устранения нарушений, создающих угрозу возникновения и распространения
инфекционных и неинфекционных заболеваний людей

ПРЕДЛАГАЮ:
№ п/п

Н аим енование м ероприятий
1. Пройти медицинский осмотр всем сотрудникам в полном объеме в

Срок
исполнения
До 20.01.2018г.

соответствии с требованиями п. 17, 20 Приказа Минздравсоцразвития от
12.04.2011 № 302н, п. 7.1, п. 8.2., п. 18.1, п. 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие
требования по профилактике инфекционных и п а р '
рных болезней"; ст.
ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999г № 52-ФЗ. Результаты
прохождения медицинского осмотра внести в установленном порядке в
личные медицинские книжки.
2. Установить контейнерную площадку в соответствии с требованиями п. 2.3, 2.4 До 01.05.2018г.
СП 2.1.2.3358-16; ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999г № 52-ФЗ.
3. Программу производственного контроля привести в соответствие с п. 2.4, п. До 20.01.2018г.
3.3 СП 1.1.1058-01; ст. 32 Федерального закона от 30 марта 1999г № 52-ФЗ.
4. О выполнении вышеперечисленных мероприятий представить информацию в
письменном виде в ТО Роспотребнадзора по адресу: ул. Омская д. 15, каб.417

До 20.01.2018г.
До 01.05.2018г.

Огветственность за выполнение мероприятий по надзору возлагается на бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Диалог».

Невыполнение предписания в указанные сроки повлечет нарушение предусмотренные частью 1
статьи 19,5 Кодекса Российской Федераг/ии об административных правонарушениях.
Старший специалист 1 разряда

Н.Г. Ванькова

С предписанием ознакомлен (а) :
» ноября 2017 года

Ю ридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в
случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
получения акта проверки вправе представить в орган Роспотребнадзора в письменной форме
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть
приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии
либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.
Порядок обжалования предписания.
- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХантыМансийскому автономному округу - Югре согласно действующего законодательства, который
предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012 г. № 764;
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ
путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ),
либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)».
В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного
предписания
(постановления,
представления,
решения)
органа
(должностного
лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства
вдечет 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;
н^ юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
За невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции
иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в
установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к
продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к
продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, предусмотрена
административная ответственность ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ и влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Копию настоящего предписания получил:
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