
ФЕДЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБЛ ПО НЛДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКЛ

Управление ФедеральноЙ службЫ по надзорУ в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ТверскоЙ

области (Управление Роспотребнадзорд по Тверской области)

ул. Щарвина, д. 17, г. Тверь, l70034, телефон/факс 8 (4822) 3422l1/356185

ПРЕДПИСАНИЕJТg02llФп

к26> 20 l8 г. г. Тверь, ул.Дарвина, д,77
(место выдачи)

доJDкностною JIица, осуцеgгвпrшощею ФдераJьIъй
гOсударсrвенIъй санитарно-эIщдемиолоIическлй налзор

июня

Кожина Любовь Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наллтчии) и

иЙ специалист 1 отдела санита
должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:

(ГБУ кДом милосердия>)

(наименование и место нахожденшI (алрес) проверяемого юридического лица)

(фамrrlrия, 
"м", 

отчест"о (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуtшьного

предпринимателя)

огрн 1026900550698, инн 6904026927, кпп 695001001

(с"едеr- о .осуларсr"оной регистрации и зарегистрировавшем органе (дlя юрипического лица и индивидуzlльного

предпринимателя)

o'"eс'"a)'uдpесМесTажиTeЛЬсTвaПpoBеpяемoгoгpажданина)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспеченпя санитарно-эппдемиолоfического

благополучия населения установлено следующее:

(указать положения нормативных правовых актов,

бoвaния,неBьIПoЛнениекoTopЬlxбьtлoвьlявленo)

в ""д. ,рa"едения плановой, документарной и выездной проверки в период с

13.06.2018г. пО 26.06.2018г. по распоряжению заместителя руководителя Управления

Роспотребнадзора по Тверской области Федорина о.о. от l8.05.20l8г. Ns02/1103 в отношении

ГБУ к.Щом милосердия) по адросу: г.Тверь, ул. Коробкова, д.l5 установлены нарушения

требованиЙ законодательства, а именно:

1. Нарушение гигиенического покрытия на полу, стенах дефекты отделки: трещины на

стенах, отколы краски в кабинете сестЪы хо3яйки - нарушение п. 4.2. СанпиН2.1.3.2б30-10,

п.5. l СП 2.1.2.3з58-|6.
2. Не представлены акты о проверке

механической приточно-вытяжной вентиляции -

3. В комнатах Nчl,Nч7,JrlЬ8, установлены 6-8

10, п.3.5 СП 2.1.2.3358-16.

l эффективности, очистки, дезинфекцию

нарушение п.6.5 СанПиН 2. 1.3.2630-1 0.

коек - нарушение п.10.2.3.СанПин 2.|.3.2630-

;; :* --- -- ,_,,--
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4, @TеиМееTся"емeд'цинскийpaбoчийсToл-нapyшениеп.8.8
СанПиН 2.1.3.2630-10.
5. В моечной столовой посуды нет умыва.пьной раковины для мытья рук персонzLла, а

умывальнtш раковина в помещении раздачи пищи оборулована смесителем не

исключающим повторное загрязнение рук - нарушение п.3.3 сп 2.3.6.1079-0l кСанитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья)> (далее - сп
2.3.6.1079-01).
6, Нет отдельного стола с гигиеническим покрытием для нарезки хлеба и

порционирования масла, в моечной нет полки для хранения уборочного инвентаря для

производственного оборудования - нарушение п.6.1 сп 2.3.6.1079-01.
,l. Нет сетки с ручками для ополаскивания посуды, отсутствует термометр для

измерения температуры воды при мытье посуды - нарушение п.6.14 сп 2.3.6.1079-01.

8. Нет обору!ованных сушилок для ветоши и щеток - нарушение п.6.19 сП 2.3.6.1079-01.

9. Инструкции по мытью производственного инвентаря и столовой посуды вывешены без

указаний концентраций и объемов используемых моющих и дезинфицирующих средств -

нарушение п.6.21 СП 2.3.6.1079-01
10. Масло сливочное транспортируется поставщиком в пакете без охлаждения - нарушен 

t _

п;7,4 СП 2.3.6. 1 079-0 1.

11. Щля временного хранения продуктов
чайники - нарушение п.6.9 СП2,З.6.1079-01.

нарушение п. 14.14 СанПиН\2. Не оставляется суточная проба от порционных блюд -

2.|.з.26з0-|0,
13. В моечной отсутствует решетчатаrI полка для просушки и хранения посуды для

транспортировки пищи - нарушениеп. |4.|7 СанПиН 2.|.з.26з0-|0.
|4. Кратность и объем лабораторных исследований, проводимых по программе

производственного контроля, не соответствуют действующей нормативной документации:

.й"r"u, с объектов окружающей среды проводятся в раз в б мес., а необходимо l раз в 3 мес.;

пробЫготовой-lраЗвквартаЛпоlпробе,анеобХодимОlразвбмесяцев30%откаждого
вида блюд и отбирается только один вид продукции - каша гречневая молочнаJI (3 раза); не

проводятся исследования физических факторов в буфете-раздаточнике, не проводятся

исследования готовой продукции на калорийность и не проводятся повторные исследования

удвоенного образца продукции в случае получения неудовлетворительных результатов -

нарушение гл.ХIV сП 1.1.1058-01, сП 1.1.2193-07 кОрганизация и проведение,*

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий>.

Руководствуясь ст. 50 Федерального закоша от 30.03.1999г. Л} 52-ФЗ (<О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населепия>> требую в срок до (_L)) щ_ 2019 г.:

(уr*rаr",ребо*r"я, предписываемые к выполнению и срок их исполнения)

ответственность за выполпение мероприятий возлагается на:

ГБУ кДом милосердия))
(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

1. В кабинете сестры хозяйки провести ремонт, а именно устранить дефекты отделки на

полу, стенах в соответствии с требованиями п. 4.2. СанПиН 2.|.3.2630-|0, п.5.1 сП
2.|.2.зз58-16.
2. Представить акты о проверке эффективности, очистки, дезинфекции механической

приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями п.6.5 СанпиН2.1.з.2б30-10.
3. в комнатах J,,iЬl,Nч7,Nч8 предусмотреть вместимость коек в соответствии с

используются эмалированные кастрюли, тазы и

\
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требованиями п. 1 0.2.3.СанПиН 2. 1 .3.2630- 1 0, п.3.5 СП 2. 1 .2.3З 58-16.
4. Процедурный кабинет оборудовать медицинской мебелью в соответствии с
требованиями п. 8.8 СанПиН 2.|.3.2630-10.
5. В моечной столовой посуды установить раковину для мытья рук персон€uIа, и раковину
в помещении рaвдачи пищи оборудовать смесителем исключающим повторное загрязнение
рук в соответствии с требованиями п.3.3 СП 2.3.6.1079-01 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырьяD (далее - СП2.З.6.1079-0l).
6. Установить отдельный стол с гигиеническим покрытием для нарезки хлеба и
порционирования масла, а также установить в моечной полки для хранения уборочного
инвентаря для производственного оборудования в соответствии с требованиями п.6.1 СП
2.з.6.1079-01.
7. Приобрести сетку с ручками для ополаскивания посуды и термометр для измерения
температуры воды при мытье посуды в соответствии с требованиями п.6.14 СП 2.3.6.1079-01.
8. Оборуловать сушилки для ветоши и щеток в соответствии с требованиями п.6.19 СП
2.з.6.1079-01.
9. Инструкции по мытью производственного инвентаря и столовой посуды вывесить с

указанием концентраций и объемов используемых моющих и дезинфицирующих средств в
соответствии с требованиями п.6.2| СП 2.3.6. 1079-0 1.

10. Соблюдать транспортировку поставщиком пищевых продуктов в соответствии с
требовани ями л.7 .4 СП 2.3.6. l 079-0 1.

11. Для временного хранения продуктов использовать посуду в соответствии с
требованиями п.б.9 СП 2.3.6. l 079-01.
12. Оставлять суточную пробу от порционных блюд в соответствии с требованиями п.
|4.|4 СанПиН 2.I.3.26з0-|0.
13. В моечной установить решетчатую полку для просушки и хранения посуды для
транспортировки пищи в соответствии с требованиями п. |4.|7 СанПиН 2.1.3.2630-10.
|4. Соблюдать кратность и объем лабораторных исследований, проводимых по программе
производственного контроля в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-0l, СП 1.1,219З-0'7
кОрганизация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий>.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление
Роспотребнадзора по Тверской области по адресу: г.Тверь, ул..Щарвина, д.l7 закzвным почтовым
отправлением с уведомлением о вр)л{ении или иным доступньш способом в срок до <<1>> июля 2019г. с
приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в
течение 15 дней с даты полупrения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по
Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. .Щарвина, д. l7, г. Тверь, 1700З4, телефон/факс 8

(4822) з4221 1/3561 85.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуаJIьным
предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного
процессу:rльного кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или

должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного
судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет
административную ответственность в соответствии с ч. l ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об



административных правонарушениях,

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лиuу)
сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственныЙ
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искzDкенном виде
влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. l9.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Щолжностное лицо,
выдавшее предппсание

Кожина Л.В.

Копия настоящего предписания вручена (
(направлена)

(расшифровка подписи)

20 г.

(полпись) (расшифровка подписи)
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