
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУВ СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯй ЧЕЛОВЕКАи

Управление Федеральной службыпо надзору в сфере защиты прав потребителей и| благополучия человека| по Ростовской областиТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИВ Г.НОВОЧЕРКАССКЕ, АКСАЙСКОМ, БАГАЕВСКОМ, ВЕСЕЛОВСКОМ РАЙОНАХ

пер.Юннатов, 3, г.Новочеркасск, Ростовская область, 346400тел. (863) 5247010, факс (863) 5227736
Е-тай: грп50@4опрас.ги

Предписание
0б устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 27.08.2021г. №225

Ростовской области в г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районахМельниковой Мариной Анатольевной
(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: внеплановой выездной проверкина ‘основании решения о проведении плановой выездной проверки от 27.07.2021 10.00№ 230101 начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора поРостовской области в г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах —Главного государственного санитарного__врача по г.Новочеркасску, Аксайскому,Багаевскому, Веселовскому районам А.В.Степановой
(Указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «27» 07 2021г. №230101 Вотношении муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживанияграждан пожилого возраста и инвалидов» Багаевского района Ростовской области(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)Ё

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленныхмеждународными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иныминормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения вобласти защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучиянаселения: 27.08.202]г. в муниципальном бюджетном учреждении «Центр социальногообслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Багаевского района Ростовскойобласти Ростовская область, ст-ца Багаевская, ул. Московская 4, Ростовская область, Багаевскийрайон,п. Садовый,ул. Ленина,7выявлены нарушения обязательных требований: ищеблок МБУ «ЦСО граждан пожилоговозраста и инвалидов»в Багаевском районе по адресу: Ростовская область, Багаевскийрайон, ст.Багаевская, ул.Московская,4



- личные вещи работников пищеблока хранятся в специально отведенных местах совме
с рабочей одеждой - нарушение п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

Пищеблок МБУ «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов»в Багаевском районе
по адресу: Ростовская область, Багаевский район,п.Садовый, ул.Ленина,7
- не достаточно проводится контроль за качеством и безопасностью приготовленной
пищевой продукции, а именно: суточные пробы отбираются не от каждой партии
приготовленной пищевой продукции (так, на 12-00 час 17.08.2021г. суточная проба (салат из
отварной свеклы) согласно меню за 15.08.2021г. не отобрана, не хранится) - нарушениеп.
7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- отбор суточных проб каждого блюда или кулинарного изделия отбирается отдельно в
специально выделенные плотно закрывающиеся емкости, но емкости не промаркированы
(отсутствует наименование блюда или кулинарного изделия) - нарушениеп. 7.1.4 СанПиН
2.3/2.4.3590-20;

- личные вещи работников пищеблока хранятся в специально отведенных местах совместно
с рабочей одеждой - нарушение п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- Складские помещения для хранения овощей и фруктов не оборудованы приборами для
измерения относительной влажности и температуры воздуха — нарушение п.3.13 СанПиН
2.3/2.4.3590-20;

-В! соответствии с протоколом лабораторных исследований № 21-22.04.1-2342-Б от
25.08.2021г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭв РО»в г. Зернограде в смывах отобранных на
пищеблоке по адресу РО, ст-ца Багаевская ‚ул. Московская, 4 обнаружены бактерии группы
БГКП (ложка разливная для | блюда, санитарная одежда повара Старенко Т.А.), что
является нарушением раздела ГУ СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания"

- В прачечной расположенной по адресу МБУ «ЦСО граждан пожилого возраста и
инвалидов» в Багаевском районе по адресу: Ростовская область, Багаевский район,
ст -Багаевская, ул.Московская, 4 допускается пересечение потоков чистого и грязного белья.
Что является нарушением п. 8.3.3, СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказание услув».
- Отсутствуют индивидуальные мешки для стирки личных вещей каждого получателя, что
является нарушениемп.9.28 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требованияк
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг».в представленной программе производственного контроля, утвержденной главным врачом в
перечне официально изданных законодательных документов, санитарных правил, методов и
методик контроля факторов среды обитания в неполном объеме указана нормативная
документация, действующая на момент утверждения программы, что является нарушением
11, ст.32 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-Ф « О.санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» п.п. 2.6,2.7, п.3.1 СП 1.1.1058-01 « Организация и проведение

пфоизводственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением

рАритарно- противоэпидемических(профилактических) мероприятий»

(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 пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном

й
й



онтроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1996
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом

__
благополучии населения", пунктом 41

'Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прае
потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 07
125 .06. 2021 № 1005
Г

с целью устранения выявленных нарушений предписываю: муниципальному бюджетному
учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
Багаевского района Ростовской области ИНН 6103001575 Ростовская область,ст-ца Багаевская,
ул. Московская 4
Ё
В

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического
лицаи место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о
государственнойрегистрациии зарегистрировавшем органе(при наличии), адрес места жительства и места
пеннолото осуществления деятельности)

ф срок до 15.03.2022г.:
;. Разработать и привести в соответствие программу производственного контроля.
р

2. Оборудовать складские помещения для хранения овощейи фруктов, для хранения
сыпучих пищевых продуктов помещения приборами для измерения относительной
влажности и температуры воздуха( по адресам Ростовская область, ст-ца Багаевская,ул.
оозакиЯ 4, РО, Багаевский район,п. Садовый‚ ул. Ленина,7)
33; Обеспечить разделение храненияличных вещей работников пищеблока с рабочей
одеждой( по адресам Ростовская область, ст-ца Багаевская, ул. Московская4, РО, Багаевский
район,п: садовый‚ ул. Ленина,7)
4. Проводить отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции- -в, маркированныеемкости (наименование блюда или кулинарного изделия) ( по адресам РО,
Багаевский район, п. Садовый‚ ул. Ленина,7)
5 Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим в помещениях пищеблока, текущую и
генеральные уборки проводить с применение дезинфицирующих средств.| В прачечной расположеннойпо адресу МБУ «ЦСО граждан пожилого возраста и
инвалидов» в Багаевском районе по адресу: Ростовская- область, Багаевский район,
ст. Багаевская, ул.Московская, 4 обеспечить разделение потоков чистого и грязного белья.

7 Обеспечить наличие индивйдуальных мешков для стирки личных вещей каждого
получателя услуг.,
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных
требований, срок устранения нарушений).

}

*

М

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на _ муниципальное бюджетное
учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
Багаевского района Ростовской области:

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое
ы возлагается ответственность)
]

| Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной
ответственности, предусмотренной частью1ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

к

. Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня
|

поручения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными
|
ь
Е



В = =
предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с ‘арбитражным процессуальным

здконодательством, гражданами — в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом

административного судопроизводства РФ.
’

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю

(баместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом

предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ

«0 государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках

осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора,

может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры

досудебного обжалования.

(пфрядоки сроки обжалования предписания)

|

Заместитель начальника
Г

территориального—отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Ростовской—области В

г.Новочеркасске,
Аксайском, Багаевском,

| .
Мельникова М.А

Веселовском районах

“(должность лица, составившего (подпись)/ (инициалыи фамилия)

предписание) С.

С предписанием ознакомлен(а), получил «в» &Р 2021г.

Бородина Л.Н
(подпись) (инициалыи фамилия)

Предписание направлено по адресу:

|


