
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 Иркутской области

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и

Нукутском районах
Совхозная ул., д. 5, Залари, 666322, Телефон/ факс: 8 (395-52) 2-25-25; телефоны: 2-25-15, 2-30-14, 2-30-15

E-mail: zalari@38.rospotrebnadzor.ru ,
ОКПО 75080821, ОГРН 1053811066308, ИНН/КПП 3811087738/380801001

Предписание №000151 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный контроль (надзор)

«06» марта 2018 г. п. Залари, ул. Совхозная, д. 5

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора
Должность

по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах Томашева С.В.
(фамилия, инициалы должностного лица)

при проведении проверки в отношении Областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Заларинский спеттиальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» (далее по тексту ОГБУСО Заларинский специальный дом- 
интернат для престарелых и инвалидов»')

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

расположенного по адресу: юридический адрес: 666341, Иркутская область. 
Заларинский район, с. Владимир, ул. Школьная, 1; фактический адрес: 666341, Иркутская 
область. Заларинский район, с. Владимир, ул. Школьная. 1: 666341. Иркутская область, 
Заларинский район, с. Бабагай, ул. Вятская. 17 

(распоряжение о проведении проверки № 000151 от 29.01.201_8 г.), 
рассмотрении представленных документов: распоряжение № 000151 от 29.01.2018 г.: Устав 
ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» в ред. 
2013 г.: Изменения в Устав ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» в ред. 2015 г; Выписка из ЕГРЮЛ, сформированная с сайта 
ФНС России от 17.01.2018 г.; Маркетинговая карта учреждения: протокол лабораторных 
испытаний № 227 от 12.02.2018 года и экспертное заключение о соответствии 
нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений 
от 12.02.2018 года: протокол лабораторных испытаний № 216 от 12.02.2018 года и 
экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов 
лабораторных исследований, испытаний, измерений от 13.02.2018 года и др.
(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей: п.п. 3.13. 4.5, 6.18. 6.22. 8.2. 9.13 СанПиН 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания! 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья», п.п. 4.1. 4.2, 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (с 
изменениями на 02.05.2017 г.4). п. 12 «Правил продажи отдельных видов товаров», 
утвержденных Постановлением Правительства 19.01.1998г № 55, п. 6.2, п. 6.4 СП 
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и
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обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов». Приказ № 330 от
05.08.2003 г. «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно
профилактических учреждения РФ» тал. 1., приказ № 184-мпр от 28.11.2014 
г.Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области «Об 
утверждении норм питания в организациях социального обслуживания, находящихся в 
ведении Иркутской области» (с изменениями):

- По химическим показателям качество воды в корпусе № 3 и административном здании 
не соответствует по показателю железо (Fe. суммарно! что подтверждено протоколом 
лабораторных испытаний № 227 от 12.02.2018 года и экспертным заключением о 
соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, 
испытаний, измерений от 12.02.2018 года и протоколом лабораторных испытаний № 216 
от 12.02.2018 года и экспертным заключением о соответствии нормативным документам 
результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений от 13.02.2018 года, 
является нарушением требований п. 4.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания» (с изменениями на 02.05.2017 г.).

- В коридоре полы покрыты линолеумом, который имеет механические повреждения, в 
спальных комнатах полы окрашены масляной краской, которая стерлась, что затрудняет 
проведение влажной уборки, потолки в коридорах, гостиных и спальных комнатах 
окрашены известью, которая отслаивается, наблюдается нарушение поверхности потолка и 
является нарушением требований п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16. В коридоре половые доски 
гнилые.

- К унитазам не подведена система водоснабжения, что является нарушением п. 4.1 СП
2.1.2.3358-16. Смывание осуществляется вручную (горшком).

- Потолки и стены окрашены масляной краской, которая от сырости отслаивается. Потолок 
из ЛВП провисает. Имеющаяся вентиляция не исправна, поэтому на потолке скапливается 
конденсат в виде капель, что является нарушением п. 4.1 СП 2.1.2.3358-16.

- Полы из бетонного покрытия и частично облицовочной плитки, целостность которых 
нарушена, что затрудняет проведение влажной уборки и является нарушением п. 5.1 СП
2.1.2.3358-16.

- В нарушение требований п. 6.2. п. 6.4 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов» не осуществляется контроль за температурно-влажностным режимом 
хранения продуктов, отсутствует термометр в помещении, охлаждаемой витрине.

- В нарушение п. 12 «Правил продажи отдельных видов товаров», утвержденных 
Постановление Правительства РФ №55 от 19.01.1998 года, с изменениями от 23.12.2016г. 
не представлено товарно-сопроводительной документации на товар, содержащей по 
каждому наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия 
согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в 
которой не содержаться сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно 
законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат 
соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о 
декларацию соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, 
наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).



- Посуду, используемую для транспортирования готовой пищи, моют в моечных
буфетных корпусов, что является нарушением требований п.6.22 СанПиН 2.3.6.1079-01.

- В нарушении требований п.9.13 СанПиН 2.3.6.1079-01 отсутствует отдельно выделенное 
место для мытья тары для пищевых отходов.

- В нарушении требований п. 3.13 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в тамбуре туалета для персонала 
отсутствует отдельный кран со смесителем на уровне 0.5м от пола для забора воды, 
предназначенной для мытья полов.

- В нарушении требований п. 4.5 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья» моечные ванны не оборудованы 
локальной вытяжкой.

- Чистые кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах, чистую столовую посуду 
хранят на решетках-сушилках, в нарушении требований п. 6.18 СанПиН 2.3.6.1079-01 
чистые столовые приборы хранят на подносе россыпью.

- Для приготовления блюд отсутствуют технологические карточки. используют 
калькуляционные карточки 1996 год, что является нарушением требований п.8.2 СанПиН 
2.3.6.1079-01

- На основании экспертного заключения от 06.03.2018 г. перспективное меню не 
соответствует по количеству белков, жиров, углеводов и калорийности приказу № 330 от
05.08.2003 г. «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно
профилактических учреждения РФ» тал. 1. Средне суточное количество продуктов в день 
превышает нормативного значения по свежим фруктам, соку, хлебу пшеничному 
кисломолочным напиткам, колбасе вареной, рыбе, говялине и свиному мясу, печенью, сыру 
и птице, что не соответствует приказу № 184-мпр от 28.11.2014 г.Министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области «Об утверждении норм 
питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской 
области» (с изменениями).

В соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения 
выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей 
предписываю:

№
п/
п

Мероприятия по устранению выявленных нарушений с указанием
нормативного акта

Срок
исполнения

1 В соответствии с требованиями п. 4.2 СП 2.1 .̂2.3358-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания» обеспечить учреждение водой, используемой для 
питьевых и хозяйственно-бытовых целей, отвечающей санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к питьевой воде

16.04.2018

2 Провести ремонт всех помещений жилого корпуса № 1 с. Владимир. 
В соответствии требований п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-

03.09.2018



эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания» потолки, стены и полы всех помещений должны быть 
гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и 
иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые 
строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное 
влияние на здоровье человека.

3 В соответствии с п. 4.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания» подвести холодную воду к унитазам в жилом корпусе 
№ 1 с. Владимир.

03.09.2018

4 Оснастить термометрами для контроля температурного режима 
хранения пищевых продуктов холодильную установку и помещение 
для хранения продуктов в соответствии требований п. 6.2, п. 6.4 СП 
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов»

16.04.2018

5 Принимать продукты питания при наличии товарно-сопроводительной 
документации на товар, содержащей по каждому наименованию 
товара сведения об обязательном подтверждении соответствия 
согласно законодательству Российской Федерации о техническом 
регулировании в которой не содержаться сведения об обязательном 
подтверждении соответствия согласно законодательству Российской 
Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, 
его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или 
сведения о декларацию соответствии, в том числе ее 
регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, 
принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти 
документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика 
или продавца (при наличии печати) с указанием его места нахождения 
(адреса) и телефона. - п. 12 «Правил продажи отдельных видов 
товаров», утвержденных Постановлением Правительства 19.01.1998г № 
55

06.03.2018

6 В соответствии требований п. 6.22 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья» мытье оборотной тары 
производить в специально выделенных помещениях, оборудованных 
ванными с применением моющих средств (с. Владимир).

03.09.2018

7 В соответствии требований п. 9.13 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья» выделить место для мытья 
тары для пищевых отходов (с. Владимир, с. Бабагай).

16.04.2018

8 В соответствии требований п. 3.13 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья» в тамбуре туалета для 
персонала предусмотреть отдельный кран со смесителем на уровне 0,5 
м. от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов в

16.04.2018



структурном подразделении - отделение активного долголетия 666341, 
Иркутская область, Заларинский район, с. Бабагай, ул. Вятская, 17

9 В соответствии требований п. 4.5 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья» оборудовать моечные ванны 
локальными вытяжными системами (с. Владимир, с. Бабагай)

03.09.2018

10 В соответствии требований п. 6.18 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья» обеспечить хранение 
столовых приборов в специальных ящиках-кассетах, ручками вверх, в 
структурном подразделении - отделение активного долголетия 666341, 
Иркутская область, Заларинский район, с. Бабагай, ул. Вятская, 17

16.04.2018

11 В соответствии требований п. 8.2 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья» производство продукции 
проводить по технической документации, разработанной в 
установленном законодательством порядке.

16.04.2018

12 Привести перспективное меню в соответствие требований Приказа № 
330 от 05.08.2003 г. «О мерах по совершенствованию лечебного 
питания в лечебно-профилактических учреждения РФ» тал. 1., приказа 
№ 184-мпр от 28.11.2014 г.Министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области «Об утверждении норм питания в 
организациях социального обслуживания, находящихся в ведении 
Иркутской области» (с изменениями)

16.04.2018

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Областное государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания «Заларинский специальный дом- 
интернат для престарелых и инвалидов»
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность )

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах по 
адресу: п. Залари, ул. Совхозная, д.5 в срок до 04.09.2018 года.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. 
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством. ■ ; ч'

Начальник ТО в Заларинском, Балагансксхм й 
Нукутском районах____________________

(должность лица, уполномоченного осуществлять 
госсанэпиднадзор)

(подпись)

Копию получил «

Копия направлена за исх. № 
уведомлением о вручении

0  £ » |Q'b 2018 г. ~\

Томашева Светлана 
~ Васильевна

(фамилия, имя, отчество)

ОТ

(подпись ответственного лица)
______ 2018 г. посредством почтовой связи с


