
Фелеральвая служба по налзору в сфере защиты прав потребите,,lей и благополучия чыrовека
(роспотрЕБнАдзор)

Управrrение {Dелеральвой службы по налзору в сфере заlциты прав потребителей
и благополучпя человека по ЛенЕЕградской области

территориальный отде,,l Управленlrя (Dедеральной с"lуlкбы по налзору в сф€ре защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском райоtrах

адрес: l Е8230 Ленинграаская обл., гЛуг4 ЛенинФадское шоссе. д. lЗ
тел. 8(8l372) 2- 87-20, фкс,: 8(8lЗ72)2-87-20

прЕдписАниЕл} 48
И об устранении выявJIенных нарушенпй законодательства и/плlл

!о про"еле""lr мероприятий по предотврsщению причиненця вреда жпзни, здоровью людей, окружающей
среде, l|муществу физшческих и юридических лиц, государствевному или мунцццпальвому имуществу,
предупреждевцю возвикновенпя чрезвычайных ситуаццй природного и техногенного характера, а также
других мероприятий, предусмотренных федеральными законамп;
|] о прекращеншш нарушений прав потребиrелеl-|;
И о прекращенrrи нарушений обязательных требоваЕий.

(H}rrrнoe отvfiить значкоц Y),

г. Луга <09> апреля 2019г.
Зам. Начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской

области в Гатчинском и Лужском районах Клемина Людмила Влалимировна - рассмотрев материмы
дела
по актч плановой/ Ивнеплановой проверки Na 47-О1-О6-452-79 от 09.04!0]8ц.
(нужное отметить значком Y)
в отношении Ленин ского tI ственного ста ио на ного бю етного
социzlльного обслуживания <Лужс кий психtlttевDологический интернаl,))
(наименование проверенного объекта)

ЮDидический адрес: 1882З0, Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское lлоссе. д. 9
Место нахождения: l 88230. Ленинград ская область- г. Лчга- Ленингпадское шоссе. д,9

ния

оГРн l02470l5606З0 от 03.02.1995г., ИНН 4'7 |0006220, кПП 47l00100I

.Щля хранения уборочного инвентаря не предусмотрены отдельные помещения
(шкафы), ) что является Hapvшением ст. 24 ФЗ N9 52 от З0.0_1.1999г. <<О санитарно-
эпидемиологическом благополYчии населения)> п. б.З. СП 2.1.2.З358-16 "Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-fигиеническому и противоэпидемическому режиму работы
оргднизацпй социального обслуживанияl'.

2. В отделенпи милосердия 2 у троих проживающих отсутствовало полотенце для ног, что
является нарушением п. б.1. СП 2.1.2.3З58-1б "Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устроЙству, оборудованию, содерrканию, санитарно-
гпгшеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социа"льного
обслуживания".
З. В отделении милосердия 2 в трех паJIатах колнчество тумбочек и сryльев не

соответствоваJIо колпчеству проживающих, что является нарушением п. б.1. СП
2.1.2.ЗЗ58-1б "Санитарно-эпидемиологические требовдния к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому
режиму работы организаций соцпального обслужпванпя".
4. В отделении милосердпя 3 в 2-х палатах размещено по 10 человек (при HopMe,1-6), что
является нарушением ст.24 ФЗ Л} 52 от 30.03.1999г. <<О санитарно-эпидемиологическом
благополучип населенпя>) и требований п.3.5. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-
эпидемиологнческпе требовання к размещенню, устройству, оборудованню, содержаЕпю,
санптдрно-гнгненпческому и протпвоэпriдемпческому режиму работы организдций
социального обслужпванпя"

УСТАНоВИЛ:
В ходе пDоведения пDоверки выявлены следующие нару!цý!цд

i.

l



ПРЕДПИСАЛ:
l. Устранить нарушения законодательства - ст, 24 Федерального закова <О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения> М 52-ФЗ от 30.0З.99г.; п.5.1. б.з. з.5. СП2.1.2.з358-
lб "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций
социального обслуживания".

Сроки исполнения - до 0l октября 2019 года
2.Провести мероприятияJ направленные на предотвращение причинения вреда:
п жизни, здоровью людей,
в окружающей среде,
п имуществу физических и юридически)( лиц,
о государственному или муниципальному имущес-гву,
tr предупреждению возникновения чрезвычайных ситуачий приролного и техногенного характера,

Е! лру."* мероприятий, предусмотренных федеральными законами: дlя устранения нарушений
законодательства - ст. 24 Фелерального закона (О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения> J,,lЪ 52-ФЗ от 30.0З.99г.; п. 5.1. 6.з. з.5. СП 2.1.2.3358-|6 "Санитарно-эпидемиологические
требования к 

разм€щению, усT ройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и

противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".
(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. Обеспечить проживающих отдеJtепия милосердия 3 Ленинградского областного
государственного стационарного бюлжетного учре}цения социального обслуживания (Лужский
психоневрологический иrrгернат> достаточным количеством душевый в ванных комнатах.

Срок исполнения - ло 01 октября 2019 года
2.2. Обеспечить проживающих отдеJIенпя мшлосердяя 2 Ленинградского областного государственного
стационарного бюдкетного учреждения социального обслуживания <Лужский психоневрологический
интернат), достаточным количеством полотенец.

Срок исполнения - ло 0l октября 2019 года

2.З. Обеспечить проживающих отделенпя мплосердпя 2 Ленинградского областного
государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания <Лужский
психоневрологический интернат) достаточным количеством ryмбочек и сryльев.

Срок исполнения ло 0l октября 2019 года
2.4. Обеспечить Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания <Лужский психоневрологический интернат> шкафами или отдельными
помещениями для хранения уборочного инвентаря,

Срок исполнения до 01 октября 2019 года
2.5. Обеспечить проживzlюцих, страдаюцих психическими расстройствами, спаJIьными комнатами,

рассчитанными на 4-6 человек.
Срок исполнения - до 01 октября 2019 года

(указать зательные !\!ероприятия

3. Прекратить нарушения обязательных требований
ст.,24 Федерального закона <О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения> Ns 52-ФЗ от
30.03.99г.; п. 5.1. 6.3. 3.5. СП 2.1.2.З358-1б "Санитарно-эпидемиологические требования к

рд}мещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и

противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".
(перечислить нормативные правовые акгы, прелусматрi.lваtощие обязmельные требования)' Срок исполнения - ло 01 окгября 2019 года
Огветственность за выполнение мероприятий возJrагается на Ленинградское областное госудаDственное
стационаDное бюджетное \4lреждение социа.льного обслуживания <ЛYЖС кии психоневDологическии
иЕгеDнат)

(наименование юридЕческоm лиц4 долкность, фамилия, нмя, отчесrво лиц4 на коmрое возлагаегся отвgгсгвенноgь)

2

5. В отделенпи мплосердпя 3 для 54 проживающих оборудованы 2 ванные на 2 душа, что
является нарушением п. 6.4. СП 2.1.2.3З58-rб "Санитарно-эпидемиологпческие
требования к рдзмещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального
обслуживанпя".



Неисполнение Предписания влечет применение мер админ истративного воздействия в виде
штрафа по ч. l ст. l9.5 КоАП РФ в порялке сулебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного
лица по жалобе на это предписание моryт быть обжалованы в Арбитражный суд по месry нахо>rцения
должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Всryпившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб
могуг быть пересмоlрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом РоссиЙскоЙ Федерации в

соотв9тствии с арбитражным процессу:lльным законодательством.

Зам начальнпка террпторIrаJIьцого отдела Управления Росп
области в Гатчпнском и Л),исском районах - Клемина Л.В.
м. п.

отребпад]о по Леншнградской

Расписка в получении Предписания

Прелписание Nч 48_от 09 апоеля 2019г. получил к09> апоеля 20l9г.

Подпись представителя организации (Миронович Е.О.)

Исп. Севасгьяяов Д,Д. ведущий специалист-эксперт территоримьноaо отдсла Управления Роспотребнадзора по Ленинградской

обласги в Гатчинском и Лужском районах
(Ф.И.О, ц dолхноспь Полхносmноrо лuча)

)


