
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты нрав 
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от «_28_» _апреля_ 2016 года № _56_

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г.
Можге. .

г. Можга, ул. Ленина, д. 8

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Удмуртской Республике в г. Можге Трефилова Лариса Владимировна 
на основании акта плановой/внеплановой, выездной/документарной проверки от "28" 
апреля 2016 г. N _38 установил(а) нарушения санитарного законодательства, 
выразившиеся в нарушении требований;
ст. И, ст. 21, ст. 24, ст. 25 ФЗ от 30.03.1999г. Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмегцённому освещению жилых и обгцественных зданий»
п. 7.1. (таблица № 1) СанПиН 2.2,2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»
п. 8.2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях»

(указать наименование нормативно-правовых актов, номера статей и пунктов санитарных правил,
требования которых нарушены) 

и в соответствии со ст. 51 Закона Российской Федерации “О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения” №52-ФЗ от 30.03.1999г.

________________________________ ПРЕДПИСЫВАЮ:________________________________

бюджетному учреждению социального обслуживания Удмуртской Республики 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского района (КЦСОН 
Алнашского района)
Лицензия на медицинскую деятельность от 01.04.2014г. № ЛО-18-01-001368 
ОГРН 1021800842579, ИНН 1801030961, ОКВЭД 85.32
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место 
нахождения) постоянно действующего исполнительного
В срок до 01.08.2016 г. устранить нарушения требований

ст. 11, ст. 21, ст. 24, ст. 25 ФЗ от 30.03.1999г. Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 - искусственную освещённость привести в 
соответствие с гигиеническими требованиями в комнате отдыха на рабочем месте 
специалиста по социальной работе социально-реабилитационного отделения для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (без стационара) (подтвердить протоколами лабораторных 
исследований)



п. 7.1. (таблица № 1) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 персональный компьютер инв. № 
21241012468 на рабочем месте специалиста по охране труда (замер № 3) привести в 
соответствие гигиеническим требованиям (подтвердить протоколами лабораторных 
исследований)

- п. 8.2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10 для установки контейнера оборудовать специальную 
площадку с бетонным или асфальтовым покрытием, ограничить бордюром по периметру 
и оборудовать подъездной путь для автотранспорта.

(указать конЕфетные действия и сроки (даты) их исполнения)
Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо направить в 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. 
Можге по адресу: 427790, УР, г. Можга, ул. Ленина д. 8 телефон (834139 3-22-54) в срок 
до 02 августа 2016г.

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Удмуртской Республики 
в установленном законом порядке.__________________________________________________

Лицо, ответственное за выполнение предписания:

заместитель директора с возложением исполнения дополнительных обязанностей по 
вакантной должности директора Морозова Светлана Петровна

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на 
должностных лиц - от 1 ООО до 2 ООО рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц - от 10 ООО до 20 ООО рублей.

В соответствии с ч.15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях невыполнение изготовителем (продавцом) предписания за соблюдением 
требований технических регламентов к продукции, либо к впервые выпускаемой в 
обращение продукции и связанным с требованиями к продукции процессам, хранения, 
перевозки, реализации или утилизации, - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 30 ООО до 50 ООО рублей; на юридических лиц - от 300 ООО 
до 500 ООО рублей.

Предписание от "28" апреля 2016 г. № _ 56 _ получил(а), об установленной 
законодательством Российской Федераций ответственности за невыполнение 
предписания предупрежден(а)

J U o A  I I и о?  ̂  2016'года

Предписание от «__28___» _апреля_2016 года № _ 5 6  _ выдал(а):

Заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской n w  i v
Республике в г. Можге ____  _____ Л.В. Трефилова

(подпись) (расшифровка подписи)

МП. ^  /
Предписание вручено C i Л

(подпись) (/ (д(ЙЬкн(5^, фамилия, инициалы) * ( /



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от «_28_» _апреля_ 2016 года № _57_

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г,
Можге. ,

г. Можга, ул. Ленина, д. 8

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Удмуртской Республике в г. Можге Трефилова Лариса Владимировна 
на основании акта плановой/внеплановой, выездной/документарной проверки от "28" 
апреля 2016 г. N _38 установил(а) нарушения санитарного законодательства, 
выразившиеся в нарушении требований:
ст. 11, ст. 29 ФЗ от 30.03.1999г. Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
п. 5.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуш;ествляюш;им медицинскую деятельность»

(указать наименование нормативно-правовых актов, номера статей и пунктов санитарных
правил, требования которых нарушены) 

и в соответствии со ст.51 Закона Российской Федерации “О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения” №52-ФЗ от 30.03.1999г.

________________________________ ПРЕДПИСЫВАЮ:________________________________

бюджетному учреждению социального обслуживания Удмуртской Республики 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского района (КЦСОН 
Алнашского района)
Лицензия на медицинскую деятельность от 01.04.2014г. № ЛО-18-01-001368 
ОГРН 1021800842579, ИНН 1801030961, ОКВЭД 85.32
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место 
нахождения) постоянно действующего исполнительного
В срок до 16.05.2016 г. устранить нарушения требований

ст. 11, ст. 21 ФЗ от 30.03.1999г. Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- п. 5.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 в массажном кабинете оборудовать водоснабжение и не 
допускать осуществлять медицинскую деятельность по массажу при отсутствии 
водоснабжения.

(указать конкретные действия и сроки (даты) их исполнения)
Информацию о выполнении настояш;его предписания необходимо направить в 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. 
Можге по адресу: 427790, УР, г. Можга, ул. Ленина д. 8 телефон (834139 3-22-54) в срок 
до 17 мая 2016г.

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Удмуртской Республики 
в установленном законом порядке.



Лицо, ответственное за выполнение предписания:

заместитель директора с возложением исполнения дополнительных обязанностей по 
вакантной должности директора Морозова Светлана Петровна

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на 
должностных лиц - от 1 ООО до 2 ООО рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц - от 10 ООО до 20 ООО рублей.

В соответствии с ч.15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях невыполнение изготовителем (продавцом) предписания за соблюдением 
требований технических регламентов к продукции, либо к впервые выпускаемой в 
обращение продукции и связанным с требованиями к продукции процессам, хранения, 
перевозки, реализации или утилизации, - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 30 ООО до 50 ООО рублей; на юридических лиц - от 300 ООО 
до 500 ООО рублей.

Предписание от "28" апреля 2016 г. № _ 57 _ получил(а), об установленной 
законодательством Российской Федераций ответственности за невыполнение
предписания предупрежден(а)

с U c  J  2016' года

Предписание от «__28___» _апреля_ 2016 года № _ 5 7  _ выдал(а):

Заместитель начальника территориального отдела 
У правления Роспотре бнадзора по У дмуртской / /
Республике в г. Можге ______  _____ Л.В. Трефилова

(подпись) (расшифровка подписи)

МП.
Предписание вручено

(подпись) (^ лж 1Юсть, фамилия, инициаль^ ^


