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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

№ _634_ « 26 » _февраля_ 2021 г.

При проведении плановой выездной проверки ГБУСО «Пожеревицкий дом-интернат», 
Псковская обл., рп. Дедовичи, ул. Октябрьская, д. 41, выявлены нарушения ст. 11, ст. 24 
Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 
30.03.1999г.:

- В шести спальных комнатах (№ 3, 6, 7, 8, 9, 10) размещено по 4 человека (допускается 
размещение 3-х человек) -  нарушение п. 9.10. 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 услуг".

- В гардеробной для персонала отсутствуют индивидуальные двухсекционные шкафчики для 
раздельного хранения личной и санитарной одежды персонала; хранение одежды 
осуществляется в общих шкафах -  нарушение 9.50. 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 услуг".

- В помещении пищеблоке на участке изготовления холодных блюд (салатов), а также в 
буфетной дома-интерната, где производится порционирование блюд, отсутствуют 
бактерицидное оборудование -  нарушение п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

С целью устранения выявленных нарушений, 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:

проверки ГБУСО «Пожеревицкий дом-иитернат», Псковская обл., рп. Дедовичи,
ул. Октябрьская, д. 41,
ОГРН 106601744670

В срок до 01 июля 2021 года:

1. Обеспечить размещение в спальных комнатах № 3, 6, 7, 8, 9, 10 по 3 человека.
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2. Обеспечить гардеробную для персонала индивидуальными двухсекционными 
шкафчиками для раздельного хранения личной и санитарной одежды персонала.

3. Обеспечить бактерицидным оборудованием участки изготовления холодных блюд 
(салатов) и порционирования блюд.

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить любым доступным 
способом в Управление Роспотребнадзора по Псковской области по адресу: Псковская обл., п. 
Дедовичи, ул, Октябрьская, д. 41 в срок до __июля__2021_ г.

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания 
виновные лица несут административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП 
РФ

Жалоба на предписание об устранении выявленных нарушений может быть подана 
через официальный сайт Роспотребнадзора https://petit! on.rospotrebnadzor.ru/petkion (раздел 
«Для направления жалобы об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об 
административных правонарушениях.»

Ответственность за выполнение предписания возлагается на ГБУСО «Пожеревицкий
дом-интернат».

Заместитель начальника отдела
эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора по Псковской области______
(должность лица, выдавшего предписание)

Алексеева
Борисовна

Ольга

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

адмшг: : . ■ : •!■■

Предписание № 634 от 26 февраля 2021г. получил, об ответственности за невыполнение
предписания предупрежден «__ »__________ 2 0 2 1 г . _________________________________

(подпись)

ФИО, должность
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