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 Смоленской области
214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: sanepid@sci.smoiensk.ru
ОГРН 1056758325238 ; ИНН/КПП 6731049404/673101001

ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

по результатам________________плановой выездной________________проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

/

юридического лица, индивидуального предпринимателя
(нужное подчеркнуть)

от “ 09 ”

октября

2018

______ г. Смоленск__________

г. №

03-594
« 09 »

(место составления акта)

октября

20 18

г.

(дата составления акта)

Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучию человека по Смоленской области Югина Александра
Александровна, ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, при
проведении 12.09.2018 - 09.10.2018 плановой выездной проверки в отношении:
Смоленского
областного____ государственного
«Геронтологический центр «Вишенки»

автономного

учреждения

(юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 214000, Смоленская область, г. Смоленск, пос. Вишенки
/
Фактический адрес: 214000, Смоленская область, г. Смоленск, пос. Вишенки
ИНН: 6730018058
ОГРН: 1026701447233
КПП: 673001001
Зарегистрирован в: Администрации муниципального образования «Смоленский район»
Смоленской области
Законный представитель: директор СОГБУ «ГЦ «Вишенки» Корчигина Наталья
Викторовна

,

В ходе проведения плановой выездной проверки установлены нарушения положений
действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих
обязательные требования: см. акт проверки № 03-1577 от 09.10.2018.
В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства
предписано: (указать конкретные действия необходимые к выполнению для исполнения требований законодательства)
1. . Обеспечить уборку на пищеблоке корпуса №2 с применение дезинфицирующих
средств в соответствии с и. 2.1 СП 3.1/3.2.3146-13, п. 6.4 СанПиН 2.3.6.1079-01, п.,8.2.
СП 2.1.2.3358-16, п. 2.7.3. МУ 2657-82.
2. Обеспечить приготовление дезинфицирующего средства «Форсаж», «Миродез базик» в
соответствии с инструкцией по применению в соответствии с п. 11.1 гл. XI СанПиН
2.1.3.2630-10.
Установить срок ДЛЯ исполнения: 01.03.2019 (указывается единый срок)
Представить в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области сведения, о
выполнении предписания В срок ДО 01.03.2019 (не позднее 10 дней с момента истечения установленного срока для
исполнения)

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений
в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление

J5. iO .A O U

т

Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность
возражений, или их заверенные копии, а так же направлены дополнительно.
В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (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.
/

С предоставленными правами ознакомлен; об обязанности выполнения предписания
предупрежден(а):
директор СОГБУ «ГЦ «Вишенки»

Корчигина Наталья Викторовна

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)
:

Копию предписания № 03-594 от 09.10.2018 получил(а):
директор СОГБУ «ГЦ «Вишенки»___________________

Корчигина Наталья Викторовна

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

20 / ^ г .
(подпись)

Ведущий специалист-эксперт Управления
Роспотребнадзора по Смоленской области
Югина Александра Александровна

