
Управление Федеральной службы по надзорув сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Смоленской области 

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Шумячском районах 

216500, Смоленская область, г.Рославль, ул.Каляева д.70, т.4-17-38 

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 
по результатам плановой выездной проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
(нужное подчеркнуть) 

от "08 " июня 2016 г. № 12-549 

216500 Смоленская область, 
Рославльский район, 

г.Рославль, ул. им.Э.Г.Репина, 
д.8 «J)8_» июня 2016 

(место составления акта) (дата составления акта) 

Должностные лица - специалист-эксперт территориального отдела Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по 
Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Шумячском Шлюшенкова Людмила Ва-
сильевна 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица Управления, выдавшего предписание) 

при проведении плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки в отношении: 
Смоленского областного государственного автономного учреждения «Рославльский 
комплексный центр социального обслуживания населения» (СОГАУ «Рославльский 
КЦСОН») 

(юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

Юридический адрес: 216500 Смоленская область, г.Рославль, ул. им.Э.Г.Репина, д.8 
Фактическое осуществление 
деятельности: 216500 Смоленская область, г.Рославль, ул. им.Э.Г.Репина, д.8 

216500 Смоленская область, г.Рославль, ул. Красноармейская, д.Юа 
(адрес места осуществления деятельности, филиала, представительства) 

ИНН: 6725008600 ОГРН: 1026700927373 КПП: 672501001 

Зарегистрирован в: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Смо-
ленской области, 
Законный представитель: директор СОГАУ «Рославльский КЦСОН» Говжеева Ирина 
Анатольевна 

В ходе проведения проверки установлены нарушения положений действующих нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих обязатель-
ные требования № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» (с последующими дополнениями и изменениями) ст. 17- санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания населения, ст.24 - санитар-
но-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, обществен-
ных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также СП 
2.1.2.2564-09 « Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму органи-
заций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоян-
ного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противо-
эпидемическому режиму их работы» 

п.6.2 - поверхности стен, потолков, полов, а также столярных изделий (окна, двери) 
основных помещений должны быть гладкими, позволяющими проводить их уборку 



(мытье) и дезинфекцию - нарушена целостность поверхности потолков в жилых 
комнатах, края линолеума около дверей в комнате № 3, №4 не заправлены под плин-
туса, стены поклеены обоями, что не позволяет качественному проведению теку-
щих и генеральных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств; 

п.8.1. - устройство и содержание помещений пищеблока, оборудование, инвентарь, 
посуда, условия транспортирования и хранения пищевых продуктов должны соот-
ветствовать гигиеническим требованиям к размещению, устройству, оборудованию и 
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров и санитарно-
эпидемиологическим требованиям к организациям общественного питания, изготов-
лению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, 
а также п. 6.14. СП 2.3.6.2867-11 «Изменения и дополнения № 4 к СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного пита-
ния, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья» 

п.6.14 - мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке: 
механическое удаление остатков пищи, мытье в воде с добавлением моющих средств 
в первой секции ванны, мытье во второй ванне с моющим средством в объеме в 
два раза меньше, чем в первой секции ванны и ополаскивание посуды в металлической 
сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не 
ниже 65°С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой - не соблюдаются прави-
ла мытья столовой посуды, механическое удаление остатков пищи с посуды произво-
дится не качественно (во второй ванне выявлены остатки пищи), не обеспечена по-
следовательность мытья столовой посуды (моется посуда только в двух секциях 
ванн вместо трех), металлическая сетка для ополаскивания столовой посуды (тре-
тья секция ванн) не используется, так как не соблюдается температурный режим 
горячей проточной воды (вместо 65 град.С используется более низкая температура, 
что позволяет избежать регистрацию термического ожога рук работника), моющее 
средство добавляется без учета мерной емкости; 

п. 14.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
циям, осуществляющим медицинскую деятельность» - пищевые продукты, поступа-
ющие на пищеблок, должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъяв-
ляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам и сопровождаться доку-
ментами, удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием даты выра-
ботки, сроков и условий годности (хранения) продукции. Для контроля за качеством 
поступающей продукции проводится органолептическая оценка и делается запись в 
журнале бракеража продукции - не ужесточен контроль ответственным лицом 
(Якушева Марина Владимировна) за качеством и безопасность поступающей продук-
цией. Журнал бракеража продукции ведется не по установленной форме, а именно не 
указывается час поступления продуктов, производитель, документы, подтверждаю-
щие безопасность принятого продукта. Так 30.05.2016г. на склад поступили продук-
ты: Ряженка 4%, 0,5л, Р.Беларусь - в журнале не указан час поступления продукта, 
декларация соответствия, производитель; масло сливочное «Крестьянское» 72,8% -
не указан в журнале час поступления, производитель, не вписан документ, удостове-
ряющий качество и безопасность продукта и т.д.). 

(с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов) 

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодатель-
ства предписываю: 

1. провести косметические ремонты в жилых комнатах для проживающих; 
2. обеспечить поточность мытья столовой посуды, температурный режим во-

ды, моющее средство использовать согласно приложенной инструкции по при-
менению; 

Ъ. обеспечить заполнение журнала бракеража продукции в соответствии санитарных 
требований. 



(указать конкретные действия необходимые к выполнению для исполнению требований законодательства) 

Установить срок для исполнения: 01.04.2017года 
(указывается единый срок) 

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, пред-
ложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки впра-
ве представить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отно-
шении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных наруше-
ний в целом или его отдельных положений. 

К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснован-
ность возражений, или их заверенные копии, а так же направлены дополнительно. 

В соответствии со ст. 19.5чЛ КоАП РФ невыполнение в установленный срок закон-
ного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение администра-
тивного 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 юри-
дических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

С предоставленными правами ознакомлен; об обязанности выполнения предписания 
предупрежден: директор СОГЛУ «Рославльский КЦСОН» Говжеева Ирина Анатоль-
евна (У 

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой) 

Копию предписания получил(а): директор СОГАУ «Рославльский КЦСОН» Гов-
жеева Ирина Анатольевна (Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой) 

" 08 " июня 20 16 г. 

(подпись) 

Должностное лицо: 

специалист-эксперт - Шлюшенкова Людмила Васильевна 
-

08 " июня 2016 г. 


