
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области 
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

22 августа 2018г. №16695 г. Заозерный

Главный специалист-эксперт Воронин Василий Алексеевич, при прове
дении плановой выездной проверки в отношении юридического лица -  
Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслужива
ния граждан пожилого возраста и инвалидов» с. Агинское ОГРН 
1052440002295, ИНН 2433003541 , зарегистрированного 15.09.2015г. Меж
районной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Красноярскому 
краю, адрес регистрации/ юридический адрес: 663580, Красноярский край. 
Саянский район, с. Агинское, ул. Советская 130А,30 на основании распоря
жения от 30.07.2018г. №4018. В Муниципальном бюджетном учреждении 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
с. Агинское по адресу: 663580, Красноярский край, Саянский район, 
с.Агинское, ул. Советская, 130А, выявлены нарушения обязательных требо
ваний действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки 
от .08.2018г. №).

Руководствуясь п.1 Ч.1 С Т .1 7  федерального закона от 26.12.2008г. 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля», абз. 2 п.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. 
№52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с це
лью устранения выявленных нарущений обязательных требований в сфере 
защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфек
ционных заболеваний, массовых неинфекциониых заболеваний (отравлений) 
людей и защиты прав потребителей предписываю МБУ «ЦСОГПВиИ» с. 
Агинское:

1. Устранить нарущения ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиолот'ическом благополучии населения», п. 
6.2. СанПиН 2.2.2.72.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно - вычислительным машинам и организации работ», выразившие
ся в отсутствии комбинированного освещения (к общему освещению до



полнительно необходимо установить светильники местного освещения, 
предназначенные для освещения зоны расположения документов), на рабо
чих метах с ПЭВМ в кабинетах № №8,9,10,11,12.

2. Устранить нарущения ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 го
да № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п 
10.5. СанПиН 2.2.2.Z2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно -вычислительным мащииам и организации рабо т», выразивщиеся 
в отсутствии на рабочих местах с ПЭВМ, подставками для ног, имеющих 
щирину не менее 300мм, глубину не менее 400мм, регулировку на высоте в 
пределах до 150мм в кабинетах № №8,9,10,11,12.

3. Устранить нарущения ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ "О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ), п. 9.6 СанПиН 
2.2.2.Z2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно - 
вычислительным мащинам и организации работ», выразивщиеся в отсутст
вии оборудованных рабочих мест с ПЭВМ, подъемно-поворотным, регули
руемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, рабочими стульями 
(креслом), в кабинетах №№ 8,9,10,11,12.

Срок исполнения настоящего предписания: 22 августа 2019г.
Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания 

возлагается на МБУ «ЦСОГПВиИ» с. Агинское.
Невыполнение в установленный срок законного предписания должност

ного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устра
нении нарущений законодательства Российской Федерации влечет за собой 
административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарущениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания 
проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Заозёрном (Красноярский край, Рыбинский район, 
г. Заозёрный, ул. Мира, зд. 54, пом. 28), E-mail: 
zaozerniy@24.rospotrebnadzor.ru письменной информации в срок до 
09.06.2019года.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
в г. Заозерном оставляют за собой контроль за выполнением настоящего 
предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном закон
ном порядке.

Главный специалист-эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Заозерном В.А. Воронин

mailto:zaozerniy@24.rospotrebnadzor.ru


На^яц ^е^  n ^ n i^ a j^ e  от M-QZ- № !66Q j)  вручено
лично:
(ФИО индивидуального предпринимате^^^^]^го ̂ ^,,-^олномоченного представите^ 
ля),_______
Руководителя или иного уполномоченного/ п»5едставителя юридического лица) (дата) 
(подпись)
Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вруче
нии:
Дата направления___________, №___________квитанции, дата вруче
ния



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 Красноярскому краю

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю 
в г. Заозерном,
ул. Мира, 54, ПОМ.28, г. Заозерный, 
Рыбинского района Красноярского края.

22 августа 2018 
с 9.00 до 12.00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 16694

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю Аккерта Михаила Робертовича от 
30 июля 2018 г. №4018, была проведена плановая выездная проверка в отно
шении муниципального бюджетного учреждения «Центр социального об
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов» с. Агинское» (сокра
щенное наименование юридического лица -  МБУ «ЦСОГПВиИ» с. Агин
ское) по адресу: 663580, Красноярский край. Саянский район, с. Агинское, 
ул. Советская, 130А.

Дата и время проведения проверки:
7 августа 2018 г. с И -  13 часов (протокол осмотра принадлежа

щих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помеще
ний, территорий и находящихся там вещей и документов от 7 август а 2018 г. 
№ 2367).

Общая продолжительность проверки составила 2 часа 00 минут.
Акт составлен территориальным отделом Управления Роспотребнадзо

ра по Красноярскому краю в г. Заозерном.
С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должност

ным лицом, проводившим проверку, ознакомлен:
Директор МБУ «ЦСОГПВиИ» с. Агинское Захарова Евгения Влади

мировна ( Приказ псу^п^влению социальной зашиты населения админист
рации Саянского р а ^ ^ а ^ т  011.01.2011г. №9-к)

« Of» 2018 г. в час.

В.А. ВоронинРуководител



(подпись) (дата) (время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки: согласование не требуется.
Лицо(а), проводившие проверку; главный специалист-эксперт террито

риального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в 
г. Заозерном Воронин Василий Алексеевич.

Привлечены к проведению проверки специалисты: филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Заозерном Ан
тонова Марина Викторовна- начальник отдела отбора и приемки образцов 
(проб), Мосунова Полина Вячеславовна- лаборант отделения физических 
факторов (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № 
РОСС RU.0001.514396, срок действия аттестата аккредитации с 02.10.2013г 
по 02.10.2018г), Олейник Юлия Анатольевна- врач по обшей гигиене. Для 
проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы (Аттестаз' аккреди
тации в качестве органа инспекции № RA.RU.710074 Федеральной службы 
по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), зарегистрирован в Едином реест
ре 03.07.2015).

При проведении проверки присутствовал: и.о. директора МБУ
«ЦСОЕПВиИ с. Агинское Шинкевич Светлана Викторовна ( приказ МБУ 
«ЦСОЕПВиИ» с. Агинское от 13.07.2018г. №250л.с.)

В ходе проведения проверки установлено:
Юридический адрес: 663580, Красноярский край. Саянский район, с. 

Агинское, ул. Советская, 130А.
Фактический адрес: 663580, Красноярский край. Саянский район, с. 

Агинское, ул. Советская, 130А.
PfflH 2433003541, СЕРП 1052440002295, ОКНО 55431844, ОКВЭД 

88.10, р/счет юридического лица 40701810600001000371 ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСК г. КРАСНОЯРСК БИК 040407001, телефои/факс;8 
(39142)21-7-78 .

Основным видом деятельности МБУ ЦСОГПВиИ с. Агинское является: 
деятельность по уходу и обеспечением проживания пожилых людей, врачеб
ная практика ОКВЭД 86.23.

МБУ «ЦСОГПВиИ» с. Агинское расположено в отдельно стоящем од
ноэтажном деревянном здании ( Свидетельство о государственной регистра
ции от 03.03.2016г., договор о порядке закрепления и иепользовапия муни
ципальным учреждением муниципального имупдества на праве оперативного

'У

управления от 10.02.2016г, общей площадью 237,5 м".)
МБУ «ЦСОГПВиИ с. Агинское, имеет в своем составе следующий на

бор помещений: - административные кабинеты (кабинет директора, кабинет 
административного персонала, бытовая комната для персонала, туалетные 
комнаты раздельно для сотрудников цензра, для получателей (мужчин и 
женщин), бытовая комната для сотрудников учреждения. Имеется комната 
для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления /дезинфици
рующих растворов. Емкость с дезинфицирующим раствором имеет марки-

Руководитель группы В.А. Воронин



ровку на емкости (наименование препара та, % соо гношеиие, дата разведения, 
срок годности)

Внутренняя отделка стен в кабинетах: стены оклеены обоями, покры
тие пола в кабинетах -  используется линолеум, что соответствует с г. 24 Фе
дерального закона от 30 марта 1999г. JN» 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения». В помещениях спортивной 
направленности внутренняя отделка позволяет проводить влажную уборку.

Помещения социального обслуживания, обеспечены централизован
ной системой холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами 
или форточками. Фрамуги и форточки функционируют в любое время года. 
Оконные проемы оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи).

Осветительные приборы оборудованы защитной арматурой. Источники 
искусственной освещенности люминесцентные, светодиодные, энергосбере
гающего типа.

Неисправные, перегоревщие люминесцентные лампы собираются в 
контейнер, храниться в специально отведенном помепщнии и направляться 
на утилизацию в соответствии с правилами обращения с отходами производ
ства и потребления в части осветительных ус тройств и электрических ламп, в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.09.2010 N 681 "Об утверждении Правил обращения с отходами производ
ства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспор
тирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде".

МБУ «ЦСОГПВиИ с. Агинское имеет отдельный вход с улицы, цен
трализованное отопление, холодное водоснабжение, канализацию. Горячее 
водоснабжение представлено электрическим бойлером с разводкой по всем 
кабинетам. Освещение естественное и искусственное (представлено люми- 
нисцентными лампами), на окнах жалюзи, полы линолеум (туале'т - кафель
ная плитка), потолки окращены белой масляной краской, стены в кабинетах 
окращены водоэмульсионной краской (туалет - кафельная плитка). Все каби
неты и туалет оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей во
ды. Вентиляция в помещениях МБУ «ЦСОГПВиИ» с. Агинское естествен
ная, через окна и приточно-вытяжная вентиляция в процедурном кабинете.

Согласно Устава учредителем и собственником имущества МБУ 
«ЦСОГПВиИ» с. Агинское, является муниципальное образование 11артизан- 
ский район. Полномочия учредителя от имени муниципального образования 
Саянский район, осуществляет отдел социальной защиты населения админи
страции Саянского района.

МБУ «ЦСОГПВиИ с. Агинское, является некоммерческой организаци
ей, осуществляющей деятельность по предоставлению социальных услуг 
семьям, детям и отдельным гражданам, в том числе гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в социальном обслужи
вании, в целях обеспечения реализацгш, предусмотренных законодательством

Руководитель группы В.А. Воронин



государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле
ния по социальному обслуживанию населения.

Данное учреждение не имеет в собс гвенности земелыюг'о учас тка.
У входа в здания, помещения МБУ «ЦСОГПВиИ с. Агинское, предна

значенных для оказания социальных услуг, для обозначения территорий, 
зданий и объектов где курение табака запрещено, размещен знак о запрете 
курения, что соответствует статье 12 Федерального закона от 23 февраля 
2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и потребления табака».

Всего работающих 80 человек. Мед. осмотр согласно приказа М3 Рос
сии №302-Н работниками МБУ «ЦСОГПВиИ» с. Агинское прой
ден, (заключительный акт от о 1.12.2017г).

На основании лицензии № ЛО-24-01-002905 от 31.07.2015, которая 
предоставлена бессрочно. МБУ «ЦСОГПВиИ» оказывают следующие виды 
медицинской помощи;

1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполня
ются следующие работы(услуги): при оказании первичной доврачебной ме
дико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- медицинскому массажу;
При проведении медицинских осмотров, медицинских освиде гельство- 

ваний и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:

- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

В ходе проведения мероприятий по контролю выявлены нарушения:

1. Нарущение ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ,п. 6.2.
СанПиН 2.2.2.Z2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек
тронно - вычислительным мащинам и организации работ», в части отсутст
вия комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно не 
установлены светильники местного освещения, предназначенные для осве
щения зоны расположения документов), на рабочих местах с ПЭВМ в каби
нетах №№ 8,9,10,11,12.

2. Нарущение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О 
Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее Федераль
ного закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ), п. 10.5. СаиПиН 2.2.2.72.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным 
мащинам и организации работ», в части отсутствия на рабочем месте пользо
вателя ПЭВМ подставки для ног, имеющей пшрииу не менее 300мм, глубину
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не менее 400мм,регулировку на высоте в пределах до 150мм. ), на рабочих 
местах с ПЭВМ в кабинетах № № 8,9,10,11,12.

3. Нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О 
Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее Федераль
ного закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ), п. 9.6 СанПиН 2.2.2.Z2.4.1340-03 «Ги
гиенические требования к персональным электронно - вычислительным ма
шинам и организации работ», в части отсутствия оборудованных рабочих 
мест с ПЭВМ, подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам на
клона сиденья и спинки, рабочими стульями (креслом), в кабинетах №JN2 

8,9,10,11,12.
Ответственность за выявленные нарунюния по пунктам возлагается на 

юридическое лицо МБУ «ЦСОГПВиИ с. Агинское.
Нарушений требований: Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака». Федерального закона от 17.09.1998 JN» 
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике населения». Федерального закона от 
18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулёза в 
РФ», Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещен
ному освещению жилых и общественных зданий», СП 3.5.1378-03 «Санитар
но-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезин
фекционной деятельности», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза», 
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных ви
русных инфекций», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1.1.2341-08 
«Профилактика вирусного гепатита «В», СП 3.1.958-00 «Профилактика ви
русных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за ви
русными гепатитами», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологичес
кие требования к физическим факторам на рабочих местах»; СП 3.5.3.3223-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпиде
миологические требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и 
санитарно-гигиеническое значение» », СаиПиП 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиени- 
чеекие требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы», СанПиН 2.2.2/ 2.4.2198-07 «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации рабо
ты. Изменение №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2./2.4.2620-10 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы». Изменение №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, 
СанПиН 2.2.2/2732-10 «Гигиенические требования к персональным элек
тронно-вычислительным машинам и организации работы». Изменение JN23 к 
2.2.2/ 2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к орга
низации работы на копировально-миожи'^ьной технике». Изменеие jN2 l к
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СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на 
копировально-множительной технике»в ходе проведения плановой проверки 
не выявлено.

Оценить выполнение требований: СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика 
острых кишечных инфекций», СанПиИ 3.2.3215-14 «Профилактика парази
тарных болезней на территории Российской Федерации» СП 3.1.2825-10 
«Профилактика вирусного гепатита «А», СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика 
менингококковой инфекции», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиели
та», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша»;СанПиН 2.2.4.1294-03 «Ги
гиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и 
общественных помещений, не представляется возможным, так как область 
применения отсутствует.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых ор
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон
троля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подписи уполномоченного 
представителя ЮЛ. ИП, его 

уполно^ченного представителя)

(подпись проверяющего, 
руководителя группы)

Журнал учета проверок юридического лица проводимых органами го
сударственного контроля (надзора) отсутствует:

(подпись проверяющего, руководителя группы) (подпись уполномоченного 
представителя ЮЛ. ИП. его

Прилагаемые к акту документы:
- Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о прове

дении плановой выездной проверки юридического лица от 30.07.2018 № 4018
- Уведомление о проведении проверки от 30.07.2018 г. № АО-46269;
- Протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, 

территорий и находящихся там вещей и документов от 07.08.2018 г. № 2367;
- Протокол измерений физических факторов иеионизирующей природы 

от 07.08.2018г. №211-204, от 07.08. 2018г. №211-209 ;
- Предписание от 31.05.2018г. №16695

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Заозерном

Руководитель группы

В.А. Воронин
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