
Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека 
(Роспогребнадзор)

Приложение к акту проверки

№ 1048 от 07.06.2019 г.

Управление Роспотрсбнадзора по 
Пермскому краю

Предписание № 861 
должностного лица об устранении выявленных нарушений

от «07» июня 2019 года г. Пермь

Мною, Фоменко Александром Николаевичем, главным специалистом-экспергом отдела 
надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по 
результатам внеплановой выездной проверки, проведенной в отношении Государственного 
бюджетного учреждения Пермского края "Чайковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" (сокращенное наименование -  ГБУ ПК Чайковский ДИПИ) на основании 
распоряжения от 17 мая 2019 г. № 984 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю J1.H. Акимовой, с целью контроля исполнения предписания должностного 
лица об устранении выявленных нарушений № 663 от 17.05.2018 г. установлено следующее, а 
именно ГБУ ПК Чайковский ДИПИ:

По состоянию на 07.06.2019 г. ГБУ ПК Чайковский ДИПИ не обеспечило выполнение 
предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № 663 от 17.05.2018 г., а 
именно:
1. Не обеспечило на момент обследования ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ», расположенного 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, п. Марковский, д. 59, в гладильном цехе 
прачечной воздушное душирование на рабочем месте гладильщицы, что не соответствует 
требованиям п. 3.5. СанПиН 2.1.2.2646-10, ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2. Не обеспечило на момент обследования ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ», расположенного 
по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5а, в гладильном цехе прачечной 
воздушное душирование на рабочем месте гладильщицы, что не соответствует требованиям п. 
3.5. СанПиН 2.1.2.2646-10, ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».
3. Не обеспечило на момент обследования ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ», расположенного 
по адресу: Еловский район, д. Мичура, ул. Советская, 28, в жилых комнатах №№ 7, 8 на полу, в 
жилых комнатах №№ 9, 10 на входных дверях, между дверными косяками и стеной, наличие 
отделки, допускающей проводить качественную уборку влажным способом с использованием 
моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций 
социального обслуживания», ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 г.

П Р Е Д П И С Ы В А Ю :

1. ГБУ ПК Чайковский ДИПИ;



2. Место нахождения юридического лица: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Декабристов, д. 5 а;

3. ИНН 5920004654;
4. ОГРН 1025902035928;
5. КПП 592001001;
6. Законный представитель ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ» - директор Ильина Светлана 

Леонидовна (согласно выписке из ЕГРЮЛ от 20.05.2019 г.).

№ Мероприятие Срок
1. Обеспечить в ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ», расположенном по адресу: 

Пермский край, Чайковский район, п. Марковский, д. 59, в гладильном цехе 
прачечной воздушное душирование на рабочем месте гладильщицы

03.02.2020

2. Обеспечить в ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ», расположенном по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5а, в гладильном цехе 
прачечной воздушное душирование на рабочем месте гладильщицы.

03.02.2020

3. Обеспечить в ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ», расположенном по адресу: 
Еловский район, д. Мичура, ул. Советская, 28, в жилых комнатах №№ 7, 8 на 
полу, в жилых комнатах №№ 9, 10 на входных дверях, между дверными 
косяками и стеной, наличие отделки, допускающей проводить качественную 
уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих 
средств.

03.02.2020

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому 
лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно, не 
допускать осуществление деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в 
случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо 
использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно
цифровой подписью законного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, не 
позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания 
по адресу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс: 233-40- 
64.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами 
главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном 
нормами главы 25 ГПК РФ в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего 
предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, 
установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.
Невыполнение предписания влечет административную ответственность, 

предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 Ко АП РФ по факту невыполнения в установленный срок 
настоящего предписания.

Главный специалист-эксперт 
отдела надзора по коммунальной гигиене

Копия предписания получена (направлена)

2


