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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Воронежской области 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском 
районах 

Воронежская область, г. Лиски, пр. Ленина. 40 
(адрес) 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

№ 0035У - / / 13 ноября 2017г. 

- ч. 
• * » 

При проведении проверки в БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
пансионат «Каширский» по адресу: Воронежская область, с. Каширское, ул. Комсомольская, д.7 
выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно: ст. 11, 24 
Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г, п. 
6.8, 5.1 СанГТиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального 
обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, 
санитарно - гигиеническому и противоэпидемиологическому режиму их работы»; п. 11.12 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», п.9.16 СанПин 2.1.2.2631-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 
режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские 
и косметические услуги» 

(положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, 
нарушение которыхбыло выявлено при проверке). 

С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического 
законодательства. предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии со ст. 17 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 от 
26.12.2008г. 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
Директору БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» пансионат «Каширский» 
Панченко Светлане Александровне 
Фактический адрес: Воронежская область, с. Каширское, ул. Комсомольская, д.7 
(место нахождения (адрес) проверяемого юридического ища, либо фамюин, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, 

сведения о государственны! регистрации и юрегнстрировавшем органе) 

1. В соответствии п. 11.12 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» обеспечить расчет времени 
работы бактерицидной лампы с указанием в журнале контроля за работой бактерицидных 

Срок до 10.12.2017г 
2. В соответствии п. 6.8 СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.9.16 
СанПин 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметические услуги» обеспечить обработку инструментов в 
парикмахерской после каждого клиента. 

Срок до 10.12.2017г 



3. В соответствии п. 5.1 СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» 
восстановить керамическую плитку на стене душевой в комнате №210 

С р о к - д о ЮЛ 2.2017г 
О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить любым доступным 

способом в: Управление Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском. 
Каменском, Каширском, Острогожском районах по" адресу: Воронежская область, г. Лиски, пр. 
Ленина, 40 в срок до «10» декабря 2017г. 

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания 
виновные лица несут административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ 
Директор БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» пансионат «Каширский» 
Панченко Светлана Александровна 

(должность. фшилия^«е^ТетЧёст1» .лица . на которое возлагается ответственность) 

Начальник территориального отдела з^-ге 
Управления Роспотребнадзора no>j-y 

Воронежской области в Лискинском. Р. -
Бобровском, Каменском, Каширском; 
Острогожском районах 

У* L .-"/ 

Куприянов В.П. 

Предписание нолучил(а): 
Директор БУ ВО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 
пансионат «Каширский» Панченко С.А. 

ч 

Предписание может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев со дня. когда юридическому лиц> 
или индивидуальному предпринимателю стало известно о нарушении их прав и законных интересов. 


