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* УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении проверки

В соответствии с частью 12 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» уведомляю о том, что 09 июля 2019 года в 11 
часов 00 минут, уполномоченным должностным лицом территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске, 
на основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю А.Л. Еремина от 03 июля 2019 года 
№ 4208, в отношении муниципального бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Таймырский» по адресу: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. 
Матросова, д. 10 «А» будет начато проведение плановой выездной проверки.

В связи с изложенным, Вам необходимо обеспечить присутствие при 
начале и проведении проверки руководителя юридического лица или 
обеспечить присутствие уполномоченных представителей/иных должностных 
лиц, а также обеспечить доступ на территорию и в помещения учреждения 
должностных лиц территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Норильске, специалистов экспертной организации - 
филиала АИГГТТ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском 
крае» в г. Норильске, понятых для проведения надзорных действий, 
инструментальных измерений и испытаний, отбора проб.
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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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении плановой выездной проверки юридического лица

от «03» июля 2019 № 4208

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного учре
ждения социального обслуживания «Комплексный центр социального об
служивания населения «Даймырский» (сокращенное наименование т  МБУ 
СО «КЦСОН «Таймырский»); учетный номер проверки, присвоенный в 
ФГИС «ЕРП» 241901223119.

2. Место нахождения: юридический адрес: Красноярский край,
Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10 «А»; 
фактическое место осуществления деятельности: Красноярский край,
Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10 «А»; 
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, ул. 
Щорса, д. 16; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. 
Дудинка, ул. Щорса, д. 21.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: глав
ного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотреб
надзора по Красноярскому краю в г. Норильске Катруша Екатерину Андре
евну (руководитель группы), главного специалиста-эксперта территориаль
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Но
рильске Пискунова Дмитрия Владимировича, старшего специалиста 1 разря
да территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярско
му краю в г. Норильске Ревину Валентину Алексеевну.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертной организации следующих лиц: специалистов ИЛЦ 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. 
Норильске (Аттестат аккредитации: РОСС 1Ш.0001.510575 Федеральной 
службой по аккредитации (РОСАКРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином 
реестре 12.10.2015, выдан 20.05.2016 бессрочно. Аттестат аккредитации: 
КА.1Ш.710074 Федеральной службой по аккредитации 
(РОСАКРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015, выдан



•03.09.2015 бессрочно): для отбора проб воды, пищевых продуктов, готовой 
•продукции: техника 1-ой категории ООиГТО . Вольскую Наталью
Васильевну, оператора ЭВ и ВМ Арисову Фанию Равхатовну; для 
проведения замеров физических факторов: заместителя главного врача ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском, крае» в г. Норильске - 
Коповского Семена Николаевича, ведущего инженера-химика - Бенч 
Валентину Владимировну, инженеров-лаборантов санитарно-гигиенической 
лаборатории: Аллахверенову Зумрут Вагидовну, физика-эксперта - Басову 
Людмилу Юрьевну, лаборанта СГЛ - Ганиеву Наилю Зуфаровну, Сергейчик 
Светлану Сергеевну; специалистов органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске для 
проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заведующего ОЭиО 
- Кладницкую Елену Васильевну, врача по радиационной гигиене ОЭиО - 
Иванова Владимира Валентиновича, врача по общей гигиене Онгонова 
Евгения Батоевича, помощника врача по общей гигиене ОЭиО - Верзилову 
Алёну Николаевну, помощника санитарного врача по коммунальной гигиене 
ОЭиО - Алиеву Елену Сергеевну, для проведения зооэнтомологической 
экспертизы зоолога эпидемиологического отдела Топоева Максима 
Александровича.

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государст
венного контроля (надзора) за исполнением требований законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения. Реестровый номер функции в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный ре
естр государственных и муниципальных услуг (функций)»: 313122070.

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью обеспече
ния санитарно-эпидемиологического благополучия человека в соответствии с 
планом деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю 
на 2019, размещенного на официальном сайте Управления в сети «Интернет» 
(\УеЬ-сайт: Ьйр://24.го$ро1:геЬпас120г.ги).

Задачами настоящей проверки являются:
- осуществление государственного надзора (контроля) за исполнением 

требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды 
обитания;

- профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболева
ний (отравлений) населения.

7. Предметом настоящей проверки является:
- соблюдение обязательных требований норм действующего санитар

ного законодательства.

Распоряжение о проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслужи
вания населения «Таймырский»
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- соблюдение обязательных требований законодательства о техниче
ском регул и рован и и ... ; .

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 09.07.2019. • ’
Проверку окончить не позднее 05.08.2019.
9. Правовые основания проведения проверки: статьи 8.1, 9, 12 феде

рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

10. Обязательные' требования, подлежащие проверке: Гражданский ко
декс Российской Федерации; Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 
007/2011), Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зер
на» (ТР ТС 015/2011), Технический регламент Таможенного союза «О безо
пасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), Техниче
ский регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 
(ТР ТС 021/2011), Технический регламент Таможенного союза «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), Технический регламент 
Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из 
фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011), Технический регламент Таможенного 
союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 
024/2011), Технический регламент Таможенного союза «О безопасности от
дельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диети
ческого лечебного и диетического профилактического питания» (ТР ТС 
027/2012), Технический регламент Таможенного союза «Требования безо
пасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомога
тельных средств» (ТР ТС 029/2012), Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), 
Технический регламент ТС «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР 
ТС 034/2013), Технический регламент Евразийского экономического союза 
«О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную мине
ральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017); Единые санитарно-эпидемиологические 
и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комис
сии таможенного союза от 28.05.2010 № 299; Федеральный закон Российской 
Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо
получии населения» с изменениями и дополнениями, Федеральный Закон от 
02.01.00 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Феде
ральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения 
в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефици
та человека (ВИЧ-инфекции)»; Федеральный закон РФ от 17.09.1998 № 157- 
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный закон 
от 18/06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулёза в

Распоряжение о проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслужи
вания населения «Таймырский»



•РФ»; Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо
отведении»; Федеральный закон от 23.02.2013 № 15:ФЗ «Об охране здоровья 
граждан, от воздействия окружающего табачного. дыма и последствий по
требления табака»; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техниче
ском регулировании»; Постановление от 14.06.2013 .№ 31 «О мерах по про
филактике заболеваний, обусловленных дефицитом микронутриентов, разви
тию производства пищевых продуктов функционального и специализирован
ного назначения», Приказ Федеральной службы в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека № 860 от 18.09.2017 «Об утверждении 
форм проверочных листов (список контрольных ’ вопросов), используемых 
должностными лицами территориальных органов Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении 
плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора»; СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
работы организаций социального обслуживания», СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жи
лых зданиях и помещениях»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспече
нию безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.3.2.1078-01 
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов» с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигие
нические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых про
дуктов», СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования к применению 
пищевых добавок» с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.3.2.1940-05 
«Организация детского питания», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 
изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества», СанПиН 2.2.1/2-. 1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Но
вая редакция», СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачеч
ных», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; СанПиН 
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами»; СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму работы организаций, коммунально-бытового назначе
ния, оказывающих парикмахерские и косметические услуги», СанПиН 
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
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пищевых продуктов», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования 
к персональным •электронно-вычислительным машинам и организации рабо
ты»; СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации рабо
ты на копировально-множительной технике»; СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных, правил 
и выполнением санитарно -  противоэпидемических (профилактических) ме
роприятий»; СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; СанПиН 2.2.4.3359- 
16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах»; СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых И' обще
ственных зданий»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к мик
роклимату производственных помещений»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 
рабочих местах в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки»; СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хране
ния иммунобиологических лекарственных препаратов», СП 3.3.2342-08 
«Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.3.2367-08 «Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней»; СП 3.1.2.3109-13 «Профи
лактика дифтерии. Профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции 
дыхательных путей», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»; СП 
3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», СП 
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; СП 3.1.958-00 «Профилактика 
вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за 
вирусными гепатитами», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепати
та «В», СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других респираторных вирусных ин
фекций», СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», СП 3.5.1378-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществле
нию дезинфекционной деятельности». СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; СП 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике1 инфекционных и пара
зитарных болезней»; СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», СанПиН 
3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Россий
ской Федерации», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; Сан
ПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа
ции и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоноги
ми, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», 
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Ги
гиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производ
ства и-потребления СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к усло-
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‘ В И Я М -'труда женщин»; СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха производственных и общественных помеще
ний»;-: СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста».

11. В процессе проверки провести следующие, мероприятия по контро
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1) рассмотрение сведений, содержащихся в документах юридического 
лица (с 09.07.2019 по 05.08.2019);

2) обследование используемых при осуществлении деятельности тер
риторий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, инвен
таря (с 09.07.2019 по 05.08.2019);

3) проведение инструментальных измерений физических факторов, от
бор проб (образцов) воздуха рабочей зоны с целью проведения лабораторных 
исследований и испытаний (с 09.07.2019 по 05.08.2019);

4) отбор проб воды, пищевых продуктов, готовой продукции (с
09.07.2019 по 05.08.2019);

5) проведение санитарно-эпидемиологической экспертиз результатов 
инструментально-лабораторных исследований (испытаний), проведение зоо- 
энтомологической экспертизы (с 09.07.2019 по 05.08.2019).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора), административных регламентов по осуществлению государствен
ного контроля (надзора): Положение о Федеральном государственном сани
тарно-эпидемиологическом надзоре, утвержденное постановлением Прави
тельства РФ от 05.06 2013 № 476, Положение о Федеральной службе по над
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвер
жденное постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, Админист
ративный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функ
ции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, законодательства Российской Федерации в области защи
ты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвер
жденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 № 764.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки (для озна
комления):

- документ, на основании которого действует руководитель;
- договор аренды (документ на право пользования помещениями для 

осуществления деятельности);
- утвержденное штатное расписание и список сотрудников учреждения 

с указанием должности;

6
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- документы, подтверждающие проведение предварительного при .по
ступлении на работу и периодических профилактических медицинских ос
мотров (контингент профессий, списки лиц, подлежащих периодическим 
профилактическим медицинским осмотрам, акт по результатам медицинско
го осмотра за 2018 г. и текущий период 2019 г.);

- договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ; 
акты контроля эффективности проводимых дератизационных и дезинсекци
онных мероприятий за 2018 г., в 2019 г.;

- акты контроля эффективности проводимых дератизационных, и дезин
секционных мероприятий за 2018 г., истекший период 2019 г.;

- договор на вывоз и размещение ТБО, утилизацию ртутьсодержащих 
отработанных ламп на 2019 г.;

- программу производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактиче
ских) мероприятий; документы, подтверждающие организацию и осуществ
ление производственного контроля за соблюдением санитарных правил, и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических). меро
приятий, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и 
испытаний (договор с аккредитованной лабораторией, протоколы лаборатор
ных исследований, испытаний за 201 8 г., истекший период 2019 г.). ;

Заместитель руководителя 
У правления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю

Распоряжение вносит:
Главный специалист-эксперт 
территориального отдела 
У правления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Норильске 
(руководитель группы) 
тел. 8 (3919) 46-84-51 
Е-шаИ: поп1зк@24.го5ро1геЬпас12:ог.ги

А.Н. Еремин

Е.А. Катруша

Служебные удостоверения №____

С распоряжением Лгя ___ _ от «_»
жения получил:

-•«__ » _____2019_______1 ■
(подпись)

_______________предъявлены.

.2019 ознакомлен, копию распрря-

С
^Ф.И.О. руководителя» законного представителя).
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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

но Красноярскому краю

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении 

«15» августа 2019 г. № 18410 г. Норильск

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске 
Ревиной Валентиной Алексеевной, должностным лицом, уполномоченным 
составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Перечнем должностных лиц Роспотребнадзора ц его 
территориальных органов, утвержденным приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09 
февраля 2011г. № 40, при проведении плановой выездной проверки в 
отношении муниципального бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Таймырский», место нахождения юридического лица: 647000,
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 
г. Дудинка, улица Матросова, д. 10 «А» на основании распоряжения 
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю М.Р. Аккерта от 03 июля 2019 № 4208, возбуждено дело об 
административном правонарушении в отношении указанного юридического 
лица.

Сведения о юридическом лице: муниципального бюджетного
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Таймырский» (сокращенное наименование -  МБУ 
СО «КЦСОН «Таймырский»),

МБУ СО «КЦСОН «Таймырский» не классифицируется как субъект 
малого и среднего предпринимательства, в виду того, что является 
бюджетной организацией.

ОГРН 1162468122080, зарегистрировано в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю 29.11.2016.

ИНН/КПП -  2469003552/246901001.
* *1 <



Юридический адрес: 647000, Красноярский край, Таймырский
Долгано-Ненецкйй муниципальный район, город Дудинка, улица Матросова, 
Д . Ю  А. • : ■ :• •

Фактический адрес: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано- 
Ненецкий муниципальный район, город Дудинка, улица Матросова, д/Ю' А.

Банковские реквизиты: р/с 407 018 101 0000 1000 431, БИК 040407001, 
ОКПО 05750266, ОКТМО 04653101001, Банк отделение Красноярск г. 
Красноярск.

Руководитель юридического лица: директор МБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» Степина Надежда Юрьевна - Распоряжение Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 15.01.2019 № 
16-а.

В целях соблюдения процессуальных прав участников производства по 
делу об административном правонарушении в приемной МБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» зарегистрировано (вх. № 1274 от 02.08.2019) уведомление от
02.08.2019 о необходимости явки руководителя (законного представителя) 
МБУ СО «КЦСОН «Таймырский» 16.08.2019 в 15 часов 00 минут, в 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Норильске, по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. 
Комсомольская 31 А, кабинет № 506, для разъяснения прав,
предусмотренных ст. 25.1 КоАП РФ, составления протокола об 
административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ.

Место, время, событие совершения административного 
правонарушения:

23.07.2019 с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут при проведении 
плановой выездной проверки в отношении МБУ СО «КЦСОН «Таймырский» 
по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район край, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 16 (отделение 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) в 
присутствии руководителя юридического лица -  директора МБУ СО 
«КЦСОН «Таймырский» Степиной Надежды Юрьевны и двух понятых 
обнаружено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия человека, о • чём с соблюдением 
требований 27.8 КоАП РФ, составлен протокол осмотра принадлежащих 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, 
территорий и находящихся там вещей и документов от 23.07.2019 года № 
2385, согласно которому:

- В отделении профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в период временного проживания не осуществляется 
осмотр детей на педикулез и чесотку не реже одного раза в 7 дней, 
следовательно, не организовано и не обеспеченно соблюдение требований к 
комплексу санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, направленных на профилактику паразитарных заболеваний, 
что' .может явиться причиной возникновения и распространения 
паразитарных заболеваний среди сотрудников и клиентов, и может повлечь



возникновение угрозы ■ причинения вреда жизни и здоровью людей, что 
является нарушением.’ п. 8.21 СП 2.1.2.3358-16' «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, 'оборудованию, 
содержанию, санитарнотгигиеническому и противоэпидемическому .' режиму 
работы организаций социального обслуживания»;

- Не обеспечены . условия для прохождения профилактических 
медицинских осмотров сотрудниками отделения профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а именно: в личных 
медицинских книжках 15 сотрудников отсутствуют результаты 
исследований на гелъминтозы с периодичностью 1 раз в год (Артюшкина 
Н.В. -  результат исследований от 15.12.2017; Гайдарова Н.И.- результат 
исследований от 17.11.2017; Гусева Ж.В.- результат исследований от 
13.12.2017; Коновалова И.В. - результат исследований от 19.12.2017; 
Московец Л.С.- результат исследований от 14.12.2017; Погуляева Л.К. - 
результат исследований от 14.12.2017; Пучкова Г.А. - результат
исследований от 15.12.2017; Раянова Ю.М. - результат исследований от 
14.12.2017; Студенчикова Н.М.- результат исследований от 14.12.2017; 
Токарева Т.В. - результат исследований от 26.07.2016; Слепченко И.А. - 
результат исследований от 02.11.2017; Конарева А.Г. - результат 
исследований от 20.12.2017; Ткачук И.В. - результат исследований от 
13.12.2017; Чупова Т.В. - результат исследований от 13.12.2017; Чуприна 
А.А., 36 лет - результат исследований от 15.12.2017); в личных медицинских 
книжках 15 сотрудников отсутствуют результаты исследований на 
сифилис и гонорею с периодичностью 1 раз в год (Артюшкина Н.В. -  
результат исследований от 18.12.2017; Гайдарова Н.И.- результат
исследований от 22.11.2017; Гусева Ж.В.- результат исследований от 
25.12.2017; Коновалова И.В. - результат исследований от 21.12.2017; 
Московец Л.С.- результат исследований от 22.12.2017; Погуляева Л.К. - 
результат исследований от 22.12.2017; Пучкова Г.А. - результат
исследований от 15.12.2017; Раянова Ю.М. - результат исследований от 
21.12.2017; Студенчикова Н.М.- результат исследований от 21.12.2017; 
Токарева Т.В. - результат исследований от 29.07.2016; Слепченко И.А. - 
результат, исследований от 23.11.2017; Конарева А.Г. - результат
исследований от 23.12.2017; Ткачук И.В. - результат исследований от 
19.08.2016; Чупова Т.В. - результат исследований от 18.12.2017; Чуприна 
А.А., 36 лет - результат исследований от 13.12.2017), что может явиться 
причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний 
среди сотрудников и клиентов, и может повлечь возникновение угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью людей, что является нарушением ст. 29, 
ст. 34 Федерального от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы ' организаций социального



обслуживания», п. 7Л'-‘ СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; * ' .

- В соответствие? .-с .национальным календарем профилактических
прививок отсутствуют •: сведения о ревакцинации против дифтерии и 
столбняка через 10 лет после'последней у следующих сотрудников отделения 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
Гайдаровой Н.И, 1994 г.р., (КУ АДС-М - 11.08.2008); Царегородцевой Е.Д, 
1992 г.р, (КУ АДС-М - 15.05.2006); Токаревой Т.В, 1972 г.р, (КУ АДС-М -  
2008 год), что может явиться причиной возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний (дифтерии) среди сотрудников и клиентов, и 
может повлечь возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 
людей, что является нарушением ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4 ст. 
11 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.п. 18.1, 18.3 СП
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
работы организаций социального обслуживания»;

- При анализе личных медицинских книжек установлено: отсутствуют 
сведения о профилактических прививках против кори у 5-ти сотрудников 
отделения профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: Токаревой Т.В, возраст 46 лет; Ткачук И.В, возраст 53 
года; Викторовой Н.В, возраст 42 года; Гусевой Ж.В, возраст 49 лет; 
Раяновой Ю.М, возраст 38 лет, что может явиться причиной возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний (кори) среди сотрудников и 
клиентов и может повлечь возникновение угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью людей, что является нарушением ст. 35 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 4 ст. 11 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ 
"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.п. 18.1, 18.3 СП 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
работы организаций социального обслуживания».

Место, время, событие совершения административного 
правонарушения: 23.07.2019 с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут при 
проведении плановой выездной проверки в отношении МБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано- 
Ненецкий муниципальный район край, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 21 
(отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и 
инвешидов), в присутствии руководителя юридического лица -  директора 
МБУ СО «КЦСОН «Таймырский» Степиной Надежды Юрьевны и двух



понятых обнаружено нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидеМиологйчёского благополучия человека,' о чем с 
соблюдением требований- 27.8 КоАП РФ, составлен протокол .осмотра 
принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и 
документов от 23.07.2019.года № 2386, согласно которому: .

- Не обеспечено соблюдение требований к проведению стерилизации 
изделий медицинского назначения - на упаковках (бумажные пакеты 
«СтериТ») с медицинскими изделиями (ватные тампоны, салфетки, 
перевязочный материал) фиксируется только дата стерилизации, не указаны 
сроки хранения простерилизованных изделий в соответствие с видом 
упаковочного материала, согласно инструкции по его применению, что не 
обеспечивает качество их стерилизации, не исключает риск возникновения 
внутрибольничных инфекций через изделия медицинского назначения и 
может послужить причиной возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и повлечь возникновение угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью людей, что является нарушением раздела II п. 2.25 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- В отделении временного проживания для граждан пожилого возраста 
и инвалидов не обеспечен контроль работы воздушного стерилизатора 
бактериологическим методом с использованием биологических индикаторов 
в ходе эксплуатации не реже двух раз в год в порядке производственного 
контроля - на момент проверки не представлены протоколы лабораторных 
исследований за 2018 год и истекший период 2019 года, следовательно, не 
организован контроль эффективности работы воздушного стерилизатора в 
процессе эксплуатации, что не обеспечивает защиты клиентов и персонала от 
внутрибольничной инфекции и может повлечь возникновение угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью людей, что является нарушением 
раздела II п. 2.35, п. 2.36, п. 3.1, п. 3.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность»;

- Не. обеспечено соблюдение требований к проведению стерилизации 
изделий медицинского назначения, а именно: не предоставлены документы, 
подтверждающие проведение технического обслуживания, гарантийного и 
текущего ремонта стерилизатора ГП-40 специалистами сервисных служб, что 
является нарушением п. 2.37 раздела II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность»;

- Не организовано и не обеспечено проведение производственного 
контроля с применением лабораторных исследований, испытаний при 
осуществлении медицинской деятельности в процедурном кабинете 
отделения временного проживания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов МБУ СО «КЦСОН «Таймырский» — в* соответствие программы 
производственного контроля, разработанной и утвержденной руководителем



учреждения, ' не представлены протоколы лабораторных исследований 
воздушной среды (ОМЧ -'щ стафилококк) и смывов (БГКП и стафилококк) с 
объектов с внешней среды, за 2018 год и истекший период 2019 года, что не 
обеспечивает защиты клиентов и персонала от внутрибольничной инфекции 
и может повлечь возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 
людей, что является нарушением ст. 29, ст. 32 Федерального от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела 
1 п. 6.41, п. З.1., п. 3.2.1. раздела II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность»;

- В отделении временного проживания для граждан пожилого возраста
и инвалидов не организовано и обеспечено проведение мероприятий в части 
регистрации и учета случаев инфекционных и паразитарных болезней, 
отсутствует журнал учета инфекционных заболеваний установленной формы, 
что не позволяет оценить эпидемиологическую ситуацию в отделении, а 
также полноту и своевременность проведения комплекса санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения и распространения инфекционных и 
паразитарных болезней, что является нарушением п. 12.2, п. 12.3 СП 3.1/3.2. 
3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней»;

- Не обеспечены условия для прохождения профилактических 
медицинских осмотров сотрудниками отделения временного проживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, а именно: в личных медицинских 
книжках 14 сотрудников отсутствуют результаты исследований на 
гельминтозы с периодичностью 1 раз в год (Пуговкина Т.А. -  результат 
исследований от 13.12.2017; Обогрелова А.В.- результат исследований от 
23.11.2016; Куропатов Б.В.- результат исследований от 12.12.2017; Ямкина 
М.В. - результат исследований от 19.12.2017; Близнецова С.А.- результат 
исследований от 25.12.2017; Рылова О.А. - результат исследований от 
27.12.2017; Горшенина Е.И. - результат исследований от 11.12.2017; 
Галкевич Л.М. - результат исследований от 15.12.2017; Тетерина Л.М.- 
результат .исследований от 12.12.2017; Порбина. М.А. - результат 
исследований от 12.12.2017; Пшенко О.В. - результат исследований от 
18.12.2017; Гринчишина Н.В. - результат исследований от 14.12.2017; 
Зюзина Л.П. - результат исследований от 24.11.2016; Протасов А.В. - 
результат исследований от 11.12.2017); в личных медицинских книжках 16 
сотрудников отсутствуют результаты исследований на сифилис и гонорею 
с периодичностью 1 раз в год (Пуговкина Т.А., Обогрелова А.В., Куропатов 
Б.В., Ямкина М.В:, Близнецова С.А., Рылова О.А., Горшенина Е.И., 
Галкевич Л.М., Тетерина Л.М., Порбина М.А., Пшенко О.В., Гринчишина 
Н.В., Зюзина Л.ГГ, Баканов А.А., Протасов А.В., Ильязова В.В.), что может 
явиться причиной возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний среди сотрудников и клиентов, и мбжрт повлечь возникновение 
угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, что- является



нарушением ст. 29, ст,' 34 Федерального от 30.03.1999 № 52-фЗ' «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.24 СП 
2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к ' размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому /режиму работы организаций социального 
обслуживания», п. 7.1, .СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;

-Не организовано и не обеспечено проведение мероприятий по 
выявлению лиц, инфицированных ВГВ и вирусным гепатитом «С» среди 
медицинского персонала, имеющего по роду своей профессиональной 
деятельности контакт с кровью и ее компонентами при выполнении лечебно
диагностических парентеральных и других манипуляций, так не 
представлены документы, подтверждающие ежегодное проведение 
исследований на наличие НВзА§ и на наличие в сыворотке крови маркеров 
гепатита «С» старшего медицинского брата отделения временного 
проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов Куропатова Б.В., 
что не обеспечивает полного и своевременного выявления источников 
инфекции и проведение мероприятий по предупреждению инфицирования 
вирусами парентеральных гепатитов, может повлечь возникновение угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью людей, и является нарушением ст. 34 
Федерального от 30.03.1999, № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» п. 8.4.1 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 
вирусного гепатита «В», п. 6.1.9 СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных 
гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными 
гепатитами», п. 9.2. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней»;

- Не организовано проведение профилактической иммунизации 
сотрудников отделения временного проживания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов против вирусного гепатита «В» в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок - при анализе 
личных медицинских книжек установлено: отсутствуют сведения о 
профилактических прививках против вирусного гепатита «В» у 2-х 
сотрудников Гринчишиной Н.В., возраст 34 года; Протасова А.В., возраст 46 
лет, что может явиться причиной возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний (вирусного гепатита В) среди сотрудников и 
клиентов, и может повлечь возникновение угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью людей, что является нарушением ст. 35 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 4 ст. 11 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ 
"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п. 12.2 СП 3.1.1.2341-08 
«Профилактика вирусного гепатита В», п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
работы организаций социального обслуживания»;



-При анализе личных-медицинских книжек установлено: отсутствуют 
сведения о профилактических прививках против кори у 3-х сотрудников 
отделения временногопроживания . для граждан пожилого возраста, и 
инвалидов: Обогреловой-.'.А.В., 49 лет; Рыловой О.А., возраст -50. лет; 
Протасова А.В., возраст 46 лет, что может явиться причиной возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний (корь) среди сотрудников и 
клиентов, и может повлечь возникновение угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью людей, что является нарушением ст. 35 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 4 ст. 11 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ 
"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.п. 18.1, 18.3 СП 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
работы организаций социального обслуживания».

Вышеуказанные требования санитарных правил направлены на 
недопущение возникновения эпидемиологических вспышек инфекционных 
заболеваний людей, создание благоприятной среды обитания человека.

Согласно пункту 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии» установлено, что 
соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В силу ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат 
административной ответственности за совершение административных 
правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II 
настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Следовательно, юридическим лицом МБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский», совершено административное правонарушение, 
ответственность, за которое предусмотрена статьей 6.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Право не свидетельствовать против себя самого, предоставленное 
статьей 51 Конституции Российской Федерации, мне разъяснено.

Подпись руководителя (законного представителя) юридического лица, 
в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении '/Я р '/Ь г  _______________________

Объяснение руководителя (законного представителя) юридического 
лица, в отношении, которого возбуждено дело об ^административном 
правонарушении: /С д /и / -



Подпись руководителя- (законного представителя) юридического.'лица, 
в отношении которого' возбуждено дело об административном 
правонарушении

Руководитель (законный представитель) юридического лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях также вправе: знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
пользоваться услугами переводчика, а также иными процессуальными 
правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны.
Подпись руководителя (законного представителя) юридического лица, 

в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении/- , ?

/Г
Протокол /оставлен при участии^.

/у
Мне разъяснено мое право пользоваться услугами переводчика. В его 

услугах я не нуждаюсь, русским языком владею хорошо.
Подпись руководителя (законного представителя) юридического лица, 

в отношении которого возбуждено дало об административном
правонарушении ____________________

С протоколом ознакомлен
Подпись руководителя (законного представителя) юридического лица, 

в отношении которого возбуждено дело об административном

Для рассмотрения дела об административном правонарушении прошу 
прибыть лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, или его защитника «29» августа 2019 года в 16-15 час. к. 
заместителю главного государственного санитарного врача по г. Норильску и 
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району Горшковой Нине 
Людвиговне в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Норильске, 663300, Красноярский край, г. 
Норильск, ул. Комсомольская, д.31-а; телефон приемной 46-90-82.



Подпись руководителя'-(законного представителя) юридического.лица, 
в отношении которого^ возбуждено дело об административном 
правонарушении__

О месте и времени рассмотрения дела извещён
Подпись руководителя (законного представителя) юридического .лцца, 

в отношении которого возбуждено дело об административном

(подпись ИП, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

Протокол составил:

Старший специалист 1 разряда 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в городе Норильске В.А. Ревина


