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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА _
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И

БЛАГОПОЛучия ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ В ЗАПАДНОМ АДМИIIИСТI'АТИВНОМ OКl'YГE
БОЛЬШАЯ ФИЛЕВСКАЯ УЛ., 33, МОСКВА, РОССИЯ, 121309, ТЕЛЕФОН: (499) 1440792, ФАКС (499) 1443258

ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
об устранении выявленных нарушений санитарных правил

« 26 » марта 20 19 г. г. Москва, ул. Полосухина, д.3

Предписание выдается на основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от
26.12.2008 И~ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и МУниципального контроля», абзаца 2 пункта
2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. И~52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическомблагополучии населения».

в результате внеплановой выездной проверки в отношении:
ГБУ города Москвы Психоневрологического интерната И~ 4 Департамента социалЬной защиты
населения го ода Москвы (ГБУ ПНИ И~4)

(мероприятия по КОIl11JОЛЮ,санитзрно-эпидеМИОЛОГl1'lеского расследоваlll!Я, обследования, исследования, ИСПЫТЗ/JlfЯ,саНИТЗРНО-ЭП/lДемиологической
оценки, экспертизы, иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации)
Сведения о юридическом лице:

ГБУ города Москвы Психоневрологического интерната И~ 4
Полное или сокращенное Департамента социальной защиты населения города Москвы
наименование организации

директор Кипкеева Светлана Азретовна
(ДОлжность, ФИ. О.)

тел.

Приказ о назначении И~1810к от 03.12.2018 г.

Законный представитель

Документы, подтверждающие полномочия
законного представителя

Защитник/представитель по доверенности

Свидетельство о регистрации (серия, номер) либо 1037700107158 от 7731114221
основной государственный регистрационный номер 13.04.1993
Юридического лица (ОГРН) ИНН

------------ ------------Место нахождения в соответствии с 121433, г. Москва, ул. Полосухина, д.3 8 499 144 26 83
государственной регистрацией тел.

-------------------- ----------121433, г. Москва, ул. Полосухина, д.3Фактическое место нахождения

Документы, подтверждающие полномочия
защитникalпредставителя по доверенности

(Ф.И.О.)

выявлены нарушения санитарного законодательства а именно: СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания, ИЗготовлению и оБОРОТОСПОСОБностив них пищевых продуктов и
продовольственного сырья»; СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию, санитар но-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций
социального обслуживания»; СанПиН 2.1.3.2630-] О «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,ос ществляющим медицинск ю деятельносты)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, _
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ПРЕДПИСЫВАЮ УСТРАНИТЬ:

ГБУ города Москвы Психоневрологического интерната Х!! 4 Департамента
социальной защиты населения города Москвы

1

1. Усилить контроль за работой пищеблока, обеспечить условия приготовления готовой пищи с
соблюдением действующих санитарных правил: провести капитальный ремонт помещений с
заменой инженерных коммуникаций (отмечаются местами протечки, плитка на стенах и на
полу старая, местами со сколами и трещинами, отсутствует, канализационные трапы не
закрыты решетками, заполнены стоками - отмечается застойный запах, вдоль стен по
периметру проходит большое количество проводов в пластиковых труб, что не позволяет
проведение качественной уборки производственных помещений);

2. Обеспечить соблюдение поточности технологического процесса, использовать
производственные помещения с учетом назначения: в цех выпечки продукция поступает
через мясо-рыбный цех, в холодильном оборудовании холодного цеха хранятся в таре
поставщика замороженные овощи со склада, в овощном цехе (вторичной обработки сырых
овощей) проводится чистка варенной свеклы для приготовления винегрета;

3. Обеспечить соблюдение товарного соседства в холодильной камере на складе, в холодильной
камере хранится в сетках свекла, морковь, капуста, виноград, грибы, помидоры, квашенная
капуста;

4. Оборудовать локальными вытяжными системами технологическое оборудование,
являющеехся источниками повышенных выделений тепла, влаги (варочные стационарные
котлы, жарочные шкафы, моечные ванны, тестомесильная установка и др.), обеспечить
соблюдение параметров микроклимата в цехе выпечки, очень душно;

5. Подсоединить к канализационной сети моечные и производственные ванны с воздушными
разрывами не менее 20 мм от верхней приемной воронки, включая буфетные отделений;

6. Оборудовать раковины в производственных цехах смесителями, исключающими повторного
загрязнения рук после мытья;

7. Оборудовать холодный цех раковиной для рук;
8. Оборудовать окна холодного цеха устройством для защиты инсоляции (жалюзи, специальные

стекла и др. устройства, отражающие тепловое излучение);
9. Заменить разделочный инвентарь (доски, ножи) не соответствующий требованиям

санитарных правил - с дефектами, трещинами, расслоениями, что не позволяет проведение
санитарной обработки после использования, обеспечить своевременную замену при
необходимости;

10. Запретить использование на пищеблоке кухонной посуды с вогнутыми стенками, краями,
неровной поверхностью;

11. Создать условия для проведения обработки яиц, запретить существующую обработку яиц в
коридоре подвала;

12. Запретить мытье оборотной тары со склада в моечной кухонной посуды, оборудовать место
(участок, моечную) в складских помещениях;

13. Провести ремонт помещений отделений 2-го корпуса: отмечаются сколы на стенах,
потертости, местами протечки, линолеумное покрытие в части жилых комнат уложен на полу
волнами, инженерные коммуникации с участками ржавчины;

14. Оборудовать дополнительно отделения душевыми установками в соответствии с расчётом
количества проживающих и в соответствии с действующими санитарными правилами;

15. Палаты ПНО N2 1 (корп.3) оборудовать тумбочками, стульями в соответствии количеству
проживающих в них, заменить тумбочки старые с нарушенной поверхностью на новые;

16. Оборудовать умывальные комнаты во всех отделениях полотенцесушителями;
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моющих,
хранения

17. Оборудовать приемно-карантинное отделение количеством коек из расчёта 4 койки на 100
проживающих, предусмотреть разделение на мужские и женские палаты;

18. Запретить в корпусе NQ3 хранение в чистой бельевой запас дезинфицирующих,
чистящих средств, использовать бельевую по назначению. Выделить для
дезинфицирующих, моющих, чистящих средств отдельное помещение, (шкаф);

19. Обеспечить работу приточно-вытяжной вентиляционной системы, обратив особое внимание
на соблюдение параметров микроклимата в отделении милосердия (лежачие), где
естественное проветривание не может обеспечить комфортное пребывание проживающих, на
этажах душно, присутствует неприятный запах;

20. Оборудовать локтевыми смесителями раковины процедурных кабинетов, где требуется
соблюдение особого режима и чистоты рук;

(фамилия 11 IIНИЦИалы)

Мироненко Л.В.~;;
(подпись)(должностьЛlща, вынесшегопредписание)

заместитель начальника

СРОК: до 02.09.2019 г.
(указать, кому дается предписание: фамилия, имя, отчество гражданина, индивидуального предпринимателя, должность,
(Jамилия, имя, отчество аботника, наименование ю идического лица, а также паспо тные данные г ажданина, аботника или
индивидуального предпринимателя, ОГРН индивидуального предпринимателя или юридического лица)
(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

О выполнении настоящего предписания сообщить в срок до 02.09.2019 г.
В подтверждение выполнения требований предписания в установленный срок представить в

адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЗАО г. Москвы по
адресу: г. Москва, ул.Б.Филевская, д.33 письменную информацию об устранении нарушений.

ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЗАО г. Москвы оставляет за собой право на
осуществление контроля за выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой
административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган
(должностному лицу) сведений (информации) влечет за собой административную ответственность,
предусмотренную статьёй 19.7 КоАП РФ.

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от «26» _03_2019 _г. получил «26» __ 03_2019_г

ItНДlt81tдуальноro преДПРltНltмателя.. ДОЛЖНОСТЬ, фаМltЛl1Я 11 ИНIЩltалы работника,

представителя юридического лица IIЛИ представители ItндltВllДУальноro преДПРltНllмателя. а также наимеНОВЗНllе. дата

и номер документа, подтверждающего полномочия предстаВlIтели)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или
lJ,ивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «_» 20_ г. с уведомлением о вручении, которое
flобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае
7равления предписания по почте).
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