
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 Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государст

венный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты 
прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

г. Заозерный № 38471 10.12.2021

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управле
ния Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Кристиной 
Викторовной Власенко, при проведении плановой выездной проверка в от
ношении Краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста 
и инвалидов «Уярский» (КГБУ СО «Специальный дом-интернат «Уярский») 
ИНН 2440003510, адрес: 663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, 
ул. Деповская, д. 3/1, на основании решения 24.11.2021 № 1469, учетный № 
проверки: 24210041000101392249, номер плана 2021019181 в отношении 
КГБУ СО «Специальный дом-интернат «Уярский» выявлены нарушения 
обязательных требований действующего законодательства Российской Феде
рации (акт проверки от 10.12.2021 № 38471).

Руководствуясь п.1 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устране
ния выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно- 
эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения воз
никновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неин
фекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю КГБУ СО «Спе
циальный дом-интернат «Уярский» устранить нарушения:

1. Нарушение п. 1 ст. 17 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения» в части несоблюдения поточности техноло
гических процессов при приготовлении и раздачи пищи: готовая пища в раздаточ
ное помещение поступает через общий коридор; не организовано соблюдение по
точности чистой и грязной кухонной посуды при осуществлении ее мойки и де
зинфекции, хранении (через общий коридор после мойки для хранения в горячем
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производственном цехе); продовольственное сырье для приготовления готовой 
продукции и хранения в складских помещениях поступает через общий коридор с 
проживающими; приготовление и изготовление мукомольных изделий осуществ
ляется в мясорыбном цехе, где установлен производственный стол для данного ви
да работы; хранения хлеба осуществляется в одном помещении где установлены 
моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды, стол для выдачи блюд, 
щкаф для хранения хлеба, стеллажи для хранения столовой посуды и для сушки 
кухонной посуды и ее дальнейшего направления в горячий цех. Размещение обо
рудования не обеспечивает свободный доступ, что в свою очередь не обеспечивает 
безопасность при изготовлении продукции.

Обеспечить соблюдение поточности технологических процессов при приго
товлении и раздачи пищи.

2. Нарушение п. 1 ст. 17 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.13 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще
ственного питания населения» в части обеспечения локальными вытяжными зон
дами моечных ванн в мясорыбном цехе пищеблока, являющихся источниками по
вышенного выделения влаги, тепла.

3. Нарушение ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.37 СП 2.1.3678- 
20 выразившееся в необеспечении проведение ежедневной уборки влажным 
способом с применением моющих средств всех помещений - двери и дверные 
коробки жилых и производственных помещений с дефектами покрытия в ви
де сколов ламинирующего покрытия, труба водоснабжения в мужском туале
те на 2 этаже с признаками коррозии, отслоением краски, не имеют гладкой 
поверхности, что не позволяет качествен проводить уборку с применением 
моющих и дезинфицирующих средств.

Обеспечить наличие дверей жилых и производственных помещений и 
труб водоснабжения в мужском туалете на 2 этаже с гладкой поверхностью, 
доступной для уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. Нарушение ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», главы IX п. 9.40 СП
2.1.3678-20 выразившееся в необеспечении оборудования помещений посто
янного пребывания и проживания приборами по обеззараживанию воздуха -  
на момент проведения проверки в организации социального обслуживания 
по уходу с обеспечением проживания имеется 2 передвижных рециркулятора 
ОРБпБ-01 «СИБЭСТ» с мощностью обработки 20 м3 в час, при чём жилая 
площадь составляет 16,4 м , эти же облучатели используются для обеззара
живания коридоров, что не позволяет оборудовать все помещения постоян
ного пребывания устройствами по обеззараживанию воздуха.

Обеспечить оборудование помещений постоянного пребывания и про
живания приборами по обеззараживанию воздуха.

5. Нарушение ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пп. 
164, 165, 157 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному возду
ху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общест
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венных помещений, организации и проведению санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» выразившееся в 
необеспечении наличия утвержденной схемы обращения с медицинскими от
ходами, разработанной в соответствии с требованиями Санитарных правил - 
утвержденная схема обращения с медицинскими отходами, разработанная в 
соответствии с требованиями действующих Санитарных правил отсутствует, 
представленная схема обращения с медицинскими отходами разработана в 
соответствии с утратившими действие санитарными правилами и нормами.

Обеспечить наличие утвержденной схемы обращения с медицинскими 
отходами, разработанной в соответствии с требованиями Санитарных пра
вил.

6. Нарушение ч. 1 ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.24 СП
2.1.3678-20 в части обеспечения использования мебели с покрытием, допус
кающим проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфи
цирующих средств -  на момент проверки в помещениях изолятора исполь
зуются приспособленные тумбочки, комод для хранения вещей с нарушени
ем целостности покрытия, стул с нарушением металлических частей в виде 
ржавчины, стол с нарушением целостности столешницы в виде сильных по
тертостей, сколов, отсутствия ламинирующего покрытия с торцов, комоды в 
жилых комнатах с дефектами покрытия в виде сколов и отслоения ламини
рующего покрытия, металлические шкафы для хранения уборочного инвен
таря в туалетных комнатах с дефектами покрытия в виде отслоения краски и 
признаков коррозии, что не обеспечивает проведение влажной уборки и де
зинфекции, способствует накоплению возбудителей инфекционных болез
ней.

Обеспечить использование мебели с покрытием, допускающим прове
дение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих 
средств.

Срок исполнения настоящего предписания: 12.12.2022.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на КГБУ СО 
«Специальный дом-интернат «Уярский».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должно
стного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об уст
ранении нарушений законодательства Российской Федерации влечёт за собой 
административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5. 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания 
проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Заозерном путем предоставления письменной ин
формации в срок до 12.12.2022.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснояр
скому краю в г. Заозерном оставляет за собой контроль за выполнением на
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стоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном за
коном порядке.

Главный специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Заозёрном К.В. Власенко

Настоящее предписание 10.12.2021 № 38471 вручено лично:

(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),

руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)

(дата) (подпись)



дата и учетный номер сведении о выездной 
проверке в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий от 24.11.2021 
№24210041000101392249


