Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А ПО Н АД ЗО РУ В С Ф Е Р Е ЗА Щ И Т Ы П Р А В П О Т РЕ Б И Т ЕЛ Е Й И
Б Л А ГО П О Л У Ч И Я Ч Е Л О В Е К А
Управление Федеральной службы по надзору к сфере защ иты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми
167016, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе. 71. E-mail: tu@gsenkomi.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства
№ __2059__/02-01

г. Воркута

Должностным лицом Начальником территориального отдела У правления
Республике Коми в г. Воркуте Анной Валентиновной Винниковой
(Ф.И.О., должность лица, выдавшего предписание)

«27» декабря 2019г.

Роспотребнадзора

по

при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на основании
распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки
юридического лица от 26 ноября 2019г. №1274, выданного заместителем руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Республики Коми в г. Воркуте Крутиковой Еленой Юрьевной в отношении
Наименование ЮЛ: Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты»
Место нахождения ЮЛ: Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая, д. 32
ИНН 1103027711
ОГРН: 1021100811225, дата регистрации 23.12.2002.
выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а
именно: В Отделении социальной реабилитации несовершеннолетних Территориального центра
социальной помощи семье и детям ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Воркуты», располагающемуся по адресу: Республика Коми, г.
Воркута, ул. Московская, д. 10 «А».
1. недостаточный контроль за приготовлением пищи: при проверке 13.12.2019 г. в 11.50 в
отделении социальной реабилитации несовершеннолетних территориального центра социальной
помощи семье и детям по адресу г. Воркута, ул. Московская, д. 10-А подпись в журнале
бракеража готовой продукции о проведении оценки качества блюд осуществляется по одному
приему пищи одним человеком, при том, что бракеражная комиссия должна состоять минимум
из 3 человек (медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации
учреждения), что является нарушением требований ст. 11 Федерального Закона №52-ФЗ от
30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.1 СанПиН
2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;, п. 14. 6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования».
2. При оценке сведений, внесенных в личные медицинские книжки работников установлено: В
личных медицинских книжках у следующих сотрудников отсутствуют записи о своевременно
проведенных прививках от дифтерии (раз в 10 лет): Гринчук О.Д. (дата последней вакцинации
27.07.2009 г.), Мирошок М.В. (дата последней вакцинации 24.04.2009 г.), Румянцев С.А. (данные
отсутствуют); от гепатита А (работники связанные с производством пищи): Добкевич Л.А. кухонная рабочая (данные отсутствуют), Гуцоленко О.В. - повар (данные отсутствуют), что
является нарушением требований сг. 29 и ст. 35. Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения; п. 15.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; п. 12
Постановления Правительства РФ от 15.07 1999г. № 825 "Об утверждении перечня работ,
выполненные которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и
требует обязательного проведения профилактических прививок", п 4.ст. II ФЗ №157 «Об
иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», Приказа Минздрава Российской Федерации
№ 125н от 21.03.14г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", п.8.2 СП 3.1.2.3109-13
«Профилактика дифтерии».
3. При оценке сведений, внесенных в личные медицинские книжки работников установлено: В
личных медицинских книжках у следующих сотрудников отсутствуют записи о своевременно
проведенном гигиеническом обучении (с периодичностью не реже одного раза в два года):
Соломина Н.А. - дата последнего прохождения гигиенической подготовки 24.03.2017 г. (более 2
лет назад), что является нарушением требований ч. 1 ст. 36 Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
п.
15.1 СанПиН 2.4.325915 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
4. Не в полном объеме пройден медицинский осмотр Гуцоленко О.В. - обследование на
гельминтозы проведено 31.10.2018 г. (более 1 года назад), что является нарушением требований
ч. I ст. 34 Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения; п. 15.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»; п. 18 Приложения 2 приказа Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда".
(указать нарушенные нормы санитарного законодательства и сущность нарушения)

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. I ч. 1 ст. 17 Федерального закона от
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Г Б У Р К «Центр по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населении города Воркуты»
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

П Р ЕД П И С Ы ВА ЕТ С Я :
№

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
25.03.2020 г.

Обеспечить проведение бракеража готовой продукции пищеблока комиссией
составом не менее 3 человек с надлежащим ведением журнала бракеража готовой
продукции
2
Обеспечить проведение вакцинопрофилактики в соответствии с национальным 25.03.2020 г.
календарем прививок с внесением данных в личные медицинские книжки у
следующих работников: Гринчук О.Д., Миронюк М.В., Румянцев С.А.; Добкевич
Л.А., Гуцоленко О.В.
Обеспечить прохождение гигиенического обучения Соломиной Н.А. с внесением 25.03.2020 г.
3
данных в личную медицинскую книжку
Обеспечить прохождение Гуцоленко О.В. обследование на гельминтозы с 25.03.2020 г.
4
внесением данных в личную медицинскую книжку
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенных нарушений с указанием сроков
исполнения)
1

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное
лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок до «26» марта 2020г., представив информацию в
письменном виде.
Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные
действующим законодательством Российской Федерации.
Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть
представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с
даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение j месяцев с
момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица
(индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной
экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента
получения.
В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении
нарушений законодательства влечет 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; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Начальник
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзо
по Республике Коми в г. Во
должность лица,
выдавшего предписание

А .В. Винникова

подпись

расшифровка подписи

Исп. Соломко А.В. (тел. 3-67-88)
Копию настоящего предписания получил

/1

iC T O j]

<^7 ( ^ 3 / /

f~ & ^

у

Ю19г.

Копия предписания направлена иехбдящий №

от«

»

2019г.

