
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖЬА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ

ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

ио Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском
районе, городском округе городе Кулебаки,

городском округе Навашинский

607060 Нижегородская область, г. Выкса, ул. Кр. Зори, д.Юа
тел/факс (83 1 77) 3-53-67. Е-таП: <у 170@т15-пп.ги

Предписание
об устранении выявленных нарушений

№ 20170580 * “ 13 марта 20 20 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском 
округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском 
округе Навашинский г. Выкса, ул. Кр.Зори, д.Юа.

(место выдачи предписания)
Мной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском 
округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский Плаксиной Натальей Артемьевной;

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)
при проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетного 
учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа 
город Выкса". ИНН 5247014990. ОГРН 1025201633280 от 19.09,2002г.
(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя. отчество индивидуального предпринимателя, в 

отношении которого проводилась проверка)
выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
1. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил не осуществляется в 

установленном порядке, в соответствии с действующими санитарными правилами и другими 
нормативными документами, п.14.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы." , п. 1.5. СГ1 
1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий».

2. Отсутствуют данные об аттестации по гигиеническому обучению у Шатагиной Ж.А., 
Скороделовой С.В. п.1 Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229 "О профессиональной 
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций".

3. В личных медицинских книжках отсутствуют данные о профилактических прививках в 
соответствии с Приложением N 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям» сведения о прививках от кори у Кузнецовой Л.Ю., Володиной А.В., Курьян
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О.Н., Костиной Г.И., Гусевой О.И., Шмаковой Е.А., Скороделовой С.В., Козловой Е.И. 
Отсутствуют сведения о прививках от дифтерии у Володиной А.В., Курьян О.Н., Быковой 
М.В., Волкова Н.С., Зеленовой Е.В., 'Гяжеловой З.Н., Исаевой Т.Г., Мочалиной Т.Е., 
Силаевой Н.Ю., Савинова В.В., Мальцевой А.А., Тумановой Л.В., Дружининой В.М., 
Суслиной Т.П., Защепиной Т.Г., Михайловой О.Ц., Борисовой Л.В. Отсутствуют сведения о 
прививках от ВГВ у Чухляевой И.В., Костиной Г.И., Горина В.В. Отсутствуют сведения о 
профилактических прививках у Боровковой С.А., Голубева А.В., Мубаракшиной О.Е., 
Первушкина Н.В., Киселевой И.В., Кузьминой Г.Н., Абрамовой Т.С., Порошиной С.А. п.
18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней."; Приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям»
указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального 
закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 
26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите нрав юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 
Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения”, пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 
"О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений 
предписываю:
Государственному бюджетному учреждению "Комплексный центр социального обслуживания 
населения городского округа город Выкса". ИНН 5247014990. ОГРН 1025201633280 от 
19.09.2002г.
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица 
и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места 
фактического осуществления деятельности)
1. Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил в 

установленном порядке, в соответствии с действующими санитарными правилами и другими 
нормативными документами, п.14.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.", п. 1.5. СГ1 
1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий». Срок исполнения до 02.04. 2021 г.

2. Пройти аттестацию по гигиеническому обучению и данные внести в личные медицинские 
книжки Шатагиной Ж.А., Скороделовой С.В. п.1 Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229 
"О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 
работников организаций". Срок исполнения до 02.04.2021 г.

3. В личных медицинских книжках указать данные о профилактических прививках в 
соответствии с Приложением N 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 21 марта 2014 г. N 125и «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям» сведения о прививках от кори у Кузнецовой Л.Ю., Володиной А.В., Курьян • 
О.Н., Костиной Г.И., Гусевой О.И., Шмаковой Е.А., Скороделовой С.В., Козловой Е.И. 
Отсутствуют сведения о прививках от дифтерии у Володиной А.В., Курьян О.Н., Быковой 
М.В., Волкова Н.С., Зеленовой Е.В., Гяжеловой З.Н., Исаевой Т.Г., Мочалиной Т.Е., 
Силаевой Н.Ю., Савинова В.В., Мальцевой А.А., Тумановой Л.В., Дружининой В.М., 
Суслиной Т.П., Защепиной Т.Г., Михайловой О.В., Борисовой Л.В. Отсутствуют сведения о 
прививках от ВГВ у Чухляевой И.В., Костиной Г.И., Горина В.В. Отсутствуют сведения о 
профилактических прививках у Боровковой С.А., Голубева А.В., Мубаракшиной О.Е., 
Первушкина Н.В., Киселевой И.В., Кузьминой Г.Н., Абрамовой Т.С., Порошиной С.А. п.
18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и
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паразитарных болезней."; Приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям». Срок исполнения до 02.04.2021 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения 
законодательства, срок их исполнения)

Ф

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Государственное 
бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения 
городского округа город Выкса".

( юридическое лицо, имя, отчество ИП, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5
9

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом органа государственного контроля (надзора) за нарушения 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований может быть обжаловано в 
вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного 
регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, 
утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764, или в арбитражный суд в соответствии с 
арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

(порядок и сроки обжалования предписания)

• •

Ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Нижегородской 
области в городском округе городе Выкса..
Вознесенском районе, городском округе 
городе Кулебаки, городском округе 
Навашинский

(подпись)
С предписанием ознакомлен(а) «13» марта 2020г.

(подпись)

Плаксина Н.А
(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия)
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