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IIРЕДПИ СZ\НИЕ
об устранении выявJIенных царуlцений санитарIlьпх правил

должностнOго лица, уполномоченнOго,осуществлять гос|уда рственttый
надзор и контроль за исполнением обязательны_х требований

законод:lтельства Российской Федерации в обласrглI обеспечения
са н иlга рно-эп идем иO.погического бла гополуч иrI населен ия

и зашиты прав по,гребителей

NЬ 593 от 23.09.2021

При обследовании объектаt в ходе плановой выездной проверки соблюдениязаконодательства Российской Федерации в области обеспэчения санитарно-
эпидемиоЛогичес!lого благополучия населения, гlроводившейся 08.09.202 1 на oanouunшn
Решения J\ъ 69 от 25.08.202l в отнсtшении юридического лица Государс.lгвенного бюджеr:ногlr
учреждения социального обслуживания Ярославской области Некрасовского до"ч-интерната дл.j{престарелых и иIнвалидоВ (гБУ с]о яо Некрассlвский дом-и}{тернат для престаредых lt
инвалидов), огрН l0276015941l8, инН юридического лица 762|оO3sЗ2:, по адресу: 15?26О,
Ярославская область, РаЙон Некрасовский, рабочий поселок Некрасовскоa, уп"цч-Молодежная,
9;

рассмотрении представленных документов: акта по результатам плановой выездноii
проверкИ на основаниИ РешениЯ Ns 69 оТ 25.0lt.202l в отношеFlии юридического лицil
госуларственного бюджетного учреждения социального обслуживания .црославской об.пастлt
НекрасовсКого до]иа-интерната для престарелых и инвалидов 1ГЬV со яО Некрасовский дом-иtIтернат длЯ престарелых И инва.лидов), огрН 1027601594l l8, инН юридического лицzl
7621003832, по а,цресу: 152260, Ярославская облас,гь, район Некрасовский, рабочий пос,елолс
Некрасовское, улица Молодежная, 9;
выявлены нарушения 3аконодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиоЛогическогО благополуЧия населеНия, а такЖе усJlовия' создающие Угроз)/возникновения и распространения инфекционн,ых заболеваний, массовых неинфекциоri""ri
заболеваний (отра;влений) людей :

СанПиН 2.312-4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические
общественного пи,гания населения'';

трс:бования к орган,и:]ацлi}l

ФеДеРаЛЬНtlГО ЗаКОНа ОТ 30.0З.1999 N 52-ФЗ "О санитарно..эпидемиологцческоIчI
благополучии наOеления"; выразившееся в неисполнении Приказа М.инздрава Ро|силл о1,
2|,03,20|4 N l]l5H (ред. оТ 0з.02.202l) "об утверждении нrtционального календарrt
профилакТическиХ прививоК и календарЯ профилакТическиХ привI,IвоК пО ЭПИДеМШЧеСкиN/l
показаниям", а именно:

На пищеблоке в складе сыпучих пролуктов rIри температуре воздrлx'д +23С (по сухом},
термометРу установЛенногО в складе прибора для изNIерения температу,ры I,1 влажности воздуха)
на стеллаЖах хран:ятСя продуктЫ, условиЯ хранениЯ l(оторых, установленн]ые изготовитGдем, }l€)
соответстВуют температурныМ условияМ в складе на момент проверки: дрl)жжи хлебоп8карныеl
сухие быстродейсrтвующие, условиЯ хранения * llри температуре не выше +l8C; .f*upц
панировочные, условия хранения при температуре не выше +20с; напиток кофеilный
растворимЫй <Лет,ний), условия хранения - при TeмIleparype не выше +20С; плоды шицовника.
суIIIеные, условиЯ хранениЯ - прИ температуРе от +5С до +20С; фруrсты сушеные (компотная
смесь) условия хранения - при температуре от +5С до +20С. Неiоответс)тtsие температурных
условиЙ хранения Пищевых Продуl(тоВ условиям, установленным изготовителем, ,Bnrara,
нарушением обяза,гельных требований СанПиН z,з/2.4,з590-20 "Санитарно-эIlидемиологические

вх.ш jrlJ
l

/^У



требования к организации общественного питания населения" п.3.1, согласно ко.горомуперевозка (транопортирование)' в том числе при доставке по,гребиr,елям, и хранениiепродовольственного (пищевого) сырья и пиlцев()й пролукuии дс)лжны осуществr|я.гься в
сOответстВии с тlэебОваниямИ соответстВующиХ техническИх регламеНтов, а именно: fiункта 7
с,гатьИ l7 кТребОваниЯ к процессам храненИя, перевоЗки (трансПортированИя) и ре4ли:]ациипищевой продукции) технического регламеI]та Таможенного союза тр тс 02 l/20l l,
определяющей, ч,го при хранении пищевой продукцлlи должны соблюлатьOя условия хр+цения и
срок годности, установленные изготовителем.

в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на
пищеблоке организован отбоР суточныХ проб приГотовленной пиtцевсlй пРоДукции. Отбор
суточных проб осуществляется от блюд основного меню, суточные пробы блюд-диети"aопоaь
менЮ не отбираК)тся, таК 07,09.202l не отобраНа суточнаЯ проба супа кЛеТний>> и оу,ф.пе из
говядины с рисоru 1обел), приготовленного для JIиц, нуждающихся в ,Iиетическом питаНирI, что
яlJляетсЯ нарушениеМ обязательныХ требованиii СанПиН 2.3lz,4.зi590-2О "Сафитарнс,-
эпидемиологические требования к организации обш,ественного питания населения" п.7.1, и п.
7,1,4, согласно которым при организации питания пациентов в медициrIских органиJацлrях и
организациях социального обслуживания, осущес,гвляющих обслуживание в стацирнарнь]х
условиях, должны соблюдаться следующие требования: в целях контроля за качер1вом и
безопасноСтью приго'говленной пищевой ПродукItии на пищеблоках должн,е отбираться футочная
проба от каждой партии приготовленной пищевоii продукции.

У Ряда работников, в соответствии со своими должностrIыми обязанщсlсlтями
участвующих в раздаче пищи (офиuианты), оказываюцtих помощь в llриеме пищи (си4елки), а
также некоторых работников пищеблока не соблюдается ежегодная периодичность прохР,ждения
гllгиенического обучения и аттестации, установленная Приказом Минздрава РФ от 29.0ф.2000 }{
229 "О профессиОнальной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц .и

работников оргаFIизаций": А.В.И. Jф 3869464l, последняя аттестация 2]0.03.20l9; а]о.в. лэ
37645175, последняя аттестация l7.08.2018; Б.Е.В. Ns З4747632, последняя ат-tестация l3.02.,202Cl,
Б.О,О. Ns 46766271, сведений об аттестации нет; Б.М.Ю. NЬ 28l38100, ;;;;;;; ;а.;Й;
01.02.20l8; Б.А.В Ns15505545, последНяя ат.гестация 1З,О2.202О; Б.И.В" Ns46766273, све{с:ний or5
аlтестации нет; г.в.Б. ль4l62l96l, последняя а,rгестация l3.02.2020; г.л.в. N93$7477tt4.,
ПосЛеДняя аТТестация lЗ.02.2020; Г.Е.А. Jф 33381272, последняя аттестация |З.02.2О2Q; Г.М.t'.
N!З8б946б7, последняя ат"гестация 20.03,20l9; з.и.м. Ns4l62l 936, пфс:ледняя
аттестацияl3.02.2020; к.о,А. N94l62l955, послеltняя аттестация 13.02.202(); к.н.н. JФ4|li2l96?',
последняЯ аттестациЯ 13.02,2020:' к.т.в. Jtr444l420, последняя атгестация 13.P2..zozcr;
к,м,н,)ф5343976, последняя аттестация 1б.09.20l4; К.И.В. N933783479. последняя афестачия
|3.02.2020 н.и.t,. Jф4l620452, сведений об а,rгес,гации нет; П.Н.Л. Nsr38694658, пdс:ледняя
аТТесТация 1З,02.20l9; П.Е.А.NsЗ474764О, послеltняя аттестация 17,01 20li3; С.И.К, МЗфЬg,+оsц,
ПОсЛеДНяЯ аТ'гесТациЯ 20.03.20l9; С.о,А, Ns396l2482, последняя ат,гестаrlиrl 20.06.20l9; 1'.С,Б;.
N9З8694б49, посJ-Iедняя ат,гестация 20,0з.2019; Х.Н.В. }lb28l38330, п,оследняя ат|есоация
|3,02.2020; ч.л.д, Ns34747702, последняя ат"гестitция 13,02.2020; Ш.Н.В. лъ4l621953, пdс,ледняя
аттестация 1з,02,2020, что также является нарушением п.2.2l. раздеJlа Il, <общие сафrлтарно-
эпидемиологические требования к предприятиlIм rlбщественного прlтан.ия, 

"апраuлефlJые 
на

предотвращение вредного воздействия факторllв среды обитания>> СанПи[{ z,3l2,4.B590-?c|
СОГЛаСно которому лица, посryпающие на рабоry в организации общесr".ппо.о n;;r;",br;-,;
соответстВоватЬ требованиям, касаюЩимся прох()ждения ими профессионtlльной гигиеr!иLчс:скоli
пOдготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских офллотрсlв,,
вrlкцинации, установленным законодательством Российско й Федерации.

ГIри выборочной проверке личных медицинских книжек установлено: в 
"аfr,уu:е""эФедеральНого закона от 30.03,1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благо[олучиlа

нilселения" ч. l ст. 29 кОрганизация и проведение санитарI"Iо-противоэпидеп,!ичоски,к
(профилактических) мероприятий>, согласно KoTopoii в целях предупрежд(эния uозп"п"du.ния 14

распространениЯ инфекционных заболеваний и массовых неинфекционнь]х забоhеваниi-.r
(о,гравлений) должнЫ своевременнО и В по,lноN{ объеме проrо:l".,.о.я предусмо1.1r.""u,,,

,)



СаНИТаРНЫМИ ПРаВИЛаМИ И иными нормативными правовь]ми актами рrэссийской ФJrr.,rчur"санитарно_противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе меропрйяi;;;"осуществлению профилактических прививок, ряд работников, в сооl]ветстви1 .;l ;;;;"
должностными обязанностями участвующих в раздаче пищи (официанты), о*чЙuuБ,ц"*
ПОМОЩЬ В ПРИеМе ПИЩИ (СИДеЛКИ) Не ПРИВиТы гlротив вирусного гепатитil uДri:-д.В.и.[ n,.r"nu"
медицинская книжка Jф 3869464l; Б.о.о. личная медицинская книжка Ns 467662Zt;[,B.M.KI.
ЛИЧНаЯ МеДИЦИНСКаЯ КНИЖКа Jф 28l38l00, Б.И,В.личная медицинская книжка lvэ +фzооzz:i;
Д.И.Д, личная медицинская книжка Ng416219б6; :].И.м. личная медицинск.я книжка "Nъ+lrэziqзi;;К,О,А, ЛИЧНаЯ МеДИЦИНСкаЯ книжка ЛlЪ4l62l955; К.М.Н. личная медицинская книжка лгпi:i+зqiо;
Н.И,Г. ЛиЧная МеДицинская книжка Ns41620452; 11.Н.Л. личная медицинскч" *"r**u йзЬijя+Ьsil,
п,Е.А. личная медицинская книжка NsЗ4747640, с.н.в. личная медицинская книжка Хэа|l52lЧ12:,;с,о,А, личная медицинская книжка Jфз96l24s2: С.Н.А. личная мед]ицинск., -",|r--, лЪ
41176з102;Т.С.Б. личная медицинская книжка мз8694649; t- 

:

не привиты против кори, имеют сведения об одном введении вакцины пооrйu noo,,
рttботники в возрасте до 55 лет: A.T.I]. l985 г.р., M7016l75; Б.Е,В . 1974l..р., йз+z+zЪ1l,Ъ.о.Ъ,.
l994 г.р., Ns4676627l; Б.М.Ю.l968 г.р., Ns28138l00; Б.А,В. l994 г.р., Nэi55055+5; г.л]iз, tqil
г,р,, Nэ34747784; г,н.н. l976 г.р., Ns28l38093; г.Е.А. l968 г.р., льjззвt:zZ2; Г,Мl.Г. tbzO г.р
N38694667; Г.Е.С. 1994 г.р., J$4l62l958; З.Сl.В. lg74 г.р., lvsзво9465,9; 

'Ко.д. 
rЦво ..l'

M4l62l955; К.о,Р. l978 г.р., J\Ъ38б94663: K.[l.H. l985 г.р., Nl4l 62l9ьi; йтБ. iф;'z ;:;'
Jtt444l420; к.м,н. l988 Г.Р., .N,lb5343976; К.И,В. l970 Г.Р,, Ns3378З479;'П.Ё,Д. i4вз ;:;"'
Nl34747640; П.Н.В. |977 г,р., N94l621956; Р.().н. l980 г.р., NэзззsOgаз; a.Й.i. i4;,Ъ ;';"'
М38694654; С.Н.В. l980 г.р," Ns 4l62|972: X.l{.B. l978 г,р., Jъ28l3sзз0; йлБ iФвi..l'N4l62l953. - 'г

Отсутствие надлежащей иммунИзациИ работников свидетельствует о 
"uj.',,rlr"n^nн,tционального календаря профилактических прививок и календаря профилактических ný"*""o,a

п() эпидемическим показаниям, утвержденного Приказом Минздрава России от 21.0З['1014 ]r{
12|5н Фед. от 03.02.202l) "об утверждении национального календаря профилакфческю(
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим по*чuч"йr"", !с,гласн<)
кс)торому вакцинации и ревакцинации против кори псlдлежат взрослые до 3.5 лет (включи]гельно),
Не бОЛеВШИе, Не ПРИВИТЫе, ПРИВИТые однократно, не имеющие сведений о привиuпч" ,rооrЙ,
кс)ри; взрослые от Зб до 55 лет (включительно), <lтносящиеся к группам pllcкa, в числе d,rr,rpo,r,
ра,ботники социаJIьной сферы. Вакцинации протиl] вирусного гепатит.t д подлежч[, n"uu,
ПOДВеРЖеННЫе ПРОфеССИОНаЛЬНОМУ РИСКу заражения, в числе которых работники, .un!1ro. 

",,предприятиях пищевой промышленности.

С цельЮ устранениЯ выявленнЫх админИст]ративныХ правонару,шен;ий, пр.оупр{rпд,ени,I
всtзникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекil1,Iонны)(
заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 с,т,5() Федерального закон,а от 30 

"uorJ 
l999 г.

М: 52-ФЗ <О санитаРно-эпидемИологическОм благопсlлучии населеНИЯ)), п. 3 ст. 9 Фелефльно.о
закона от 8августа200l г. J\Ъ l34-ФЗ <О защи:ге прав юриДических лиl1 и индивидуалl;ны}i,

предпринИмателеЙ при провеДении госуДарственноГо контролЯ (н4ztзора)>l
Предлагаю:

юридическомУ лИЦУ Государственному бюлжетному учреж/Iению .оц"!лr"о.,,
об,служивания Ярославской области HeKpacoBrcKoMy дому-интернатУ для престарфлых yl
инвалидов (гБу со ЯО Некрасовский дом-интернат для престарелы* , ,п"чп"ло"lр огрЕI
l02760l594l18, ИНН ЮриДИЧескоГо JIиЦа 762l003832, по адресу: l'52260, Ярославская фбласт"ь,
район Некрасовский, рабочий поселок Некрасовское, улица Молодежная, 9:

l) ОбеспеЧить хранеНие продовОлЬстВеНнtЭГо (пищевОго) сырьЯ и пищевоЙ ПРОд}z;к,uии с:
соблюдениеМ условий хранения, установленt]ых изготовителем (согласно ,реббuаци"",
текнического регламента Таможенного союза тр,гС 02llz0l l).

Установленный срок - 01.12.ZO2Z.
2) Обеспечить отбор и сохранение суточ]]ой пробы от каждой паIlтии приготоф.llеннойц

пишевой продукциИ с соблюдением требованиli по условиям отбора й *рчпЁпr", .Бй**,
СаrнПиН 2.з12.4.з590-20 "Санитарно.ЭПИДеМИОлогические требоlзания 

' к оргафизации
общественного питания населения ",



3) Обеспечить надлежащую периодичность гигиенического обучения и аттеста
в год) работниковJ деятельность которых связана с пl)оизводством, хранением, транспо]

tеской пl".о.,Ъ,Ё ;";;;;;;;';.;;;;;
работников организаций>

Установленный срок - Ol,12.2022,
4) Обеспечить вакцинацию и ревакцинацию ;эаботников в соо1ве1ствии с

кi:lлендарем про{lилактических прививок и кilлендарем привиI]ок по ,n"oar"ono,
показаниям; работников, подлежаulих вакцинации и ревакцинации tlротив кори,
в]ирусного гепатита д вакцинировать незамедлитlэльно.

Установленный срок - 0|.|2.2022,

OTBer-cTBel{HocTb за выполнение МеРr)Пр llятиЙ возлагаю на юридическ
Гrrсуларственное бюджетное учреж:дение социального обслуживания -Ярославской
Некрасовский дом-интернат для престарелых иI инвалидов (ГБУ со яО Некрасовс
и]t{тернат для престарелых и инваJlидов), ОГРН 102760|5941ltt, L{HH юридическ
7t52l00З8З2, по адресу: |5226о, Ярославская о(5ласть, район Некрасовсr,:ий, рабочийНекрасовское, улица Молодежная, 9.

про1,14в

Лицо
об.пасти

дом:-
Лица

пс)()ел()к

I,{п{

прав I,I

че,скrlii

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменFrом l]иде по
г. Ярославль. ул, Войнова. д. 1 0l.

(алрес и срок пр,эдставлеltия сообцеtIия)

настоящее Предписание может быть обжаловilно в порядке, установл|энном
заtконодательством в течение трех месяцев со дlня, когда стаJIо известно о нарушениI
СВОбОД, ЗаКОННЬЖ ИНТересов в сфере пре,цпринимательской Il иной эконом
д()ятельности в соответствующий суд.

Невыполнение в срок настоящего предписания влечет
предусмотреннук) ч.1 ст.19.5 Кодекса Российсlкой
правонарушениях.

админис,гра:гиввую
Фелерации об админ

I'лавный специaшист-эксперт
отдела эпидемиологического
FIадзора

Заместитель руководителя
)/правления Роспотребнадзора,
г,лавный государственный
санитарный врач по Ярославской
сlбласти

а/rr*- Хряцева I{аталья Эду

JIюбовь С.р...""[

предписание отправлено почтой зак€вным письмом с уведомJlенрlем о вр}л{ении
и

Мrэлодежная. 9.

иI-]tвztлидов


