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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УпРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ В ЗАПАДНОМ АДМИНИСГРАТИВНОМ ОКРУГЕ
БОЛЬШАЯ ФИЛЕВСКАЯ УЛ., 3З, МОСКВА, РОССИЯ, 121309, ТЕЛЕФОН, (499) 1440792, ФАКС (499) 144 32 58

ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
об устранении выявленных нарушений санитарных правил

« 02 >, декабря 20 20 г. г. Москва, ул. Полосухина, д. 3

Предписание вьщается на основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от
26.12.2008 NQ294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абзаца 2 пункта
2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. NQ52-ФЗ «О санитар но-эпидемиологическом
благополучии населения».

в результате проведения: проведена дистанционной плановой проверки по представленным
документам, видеоматериалам Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Психоневрологический интернат NQ4 Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы, по плану по распоряжению NQOI-27-00070 от 13.11.2020 г.

(меропрИЯПIЯ по контролю, санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, санитарио-эпидемиологической
оценки, экспертизы, иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

Сведения о юридическом лице:
Государственного бюджетного учреждения Психоневрологический
интернат NQ4Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы

Свидетельствоорегис1рации(серия,номер)либо
основнойгосударственныйрегистрационныйномер 1037700107158; 7731114221
юридическоголица(ОГРН) инн------------ ------------
Местонахожденияв соответствиис 121433 г. Москва, ул. Полосухина, д.3
государственной регистрацией тел.

Фактическое место нахождения

Законный представителъ

121433 г. Москва, ул. Полосухина, Д.3 тел.

Директор Кипкеева Светлана Азретовна
(должность, Ф.И.О.)

Документы, подтверждающие полномочия
законного представителя

ЗаЩIПник/представителъ по доверенности

докумеlпы' подтверждающие потюмочия
защитника/преДСТ3ВlПеля по доверенности

Приказ Департамента Социальной защиты населения
города Москвы NQ1994Kот 03.12.2019 г.

(Ф.н.о.)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также причины и условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей, а именно: п. 6.2, п. 6.8. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию,
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального
обслуживания»

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, -

)



ПРЕДПИСЫВАЮ УСТРАНИТЬ:
ГБУПНИN~4

1.Обеспечить дезинфекцию педикюрного инструментария по вирусному режиму в соответствии с
инструкцией по применению на используемый дезинфекционный препарат.
2. В отделении милосердия обеспечить замену прикроватной мебели с дефектами покрьггия с
отслоившимся покрьггием.

СРОК: до 24.02.2021 г.

(указа1Ь, кому дается предписание: фЗМИJПlЯ. имя, отчество грaждaюrnа, индивидуального предпринимателя, ДОJDКНОСTh,
фамилия, ИМЯ, 01'leCТВD раБО'IНИКа, наименование юридического тща, а также паСПОРIНые ДЗШlые I}?зждaюrnа, рабопrnI<З ИJШ
индивидуального предпринимателя, ОГРН индивидуального предпршrn:мателя ИJПi юридического тща)
(указаTh обязательные мероприятия, срок их исполнemш)

О выполнении настоящего предписания сообщить в срок до 24.02.2021 г.
в подгверждеlПlе въmолнения требований предписаюш в установленный срок представJПЪ в адрес

Территориального отдела УправлеlШЯ Роспотребнадзора по г. Москве в ЗАО г. Москвы по адресу: Г.Москво,
ул.Б.Филевская, Д.ЗЗ письменную ннформацию об устранении нарушений.

ТО УправлеlШЯ Роспотребнадзора по г. Москве в ЗАО г. Москвы оставляет за собой право на осуществление
контроля за въmолнением настоящего предrшсания.

Невьmолнение в установленный срок настоящего предписaюrn влечет за собой административную
отвегственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведеЮIЙ
(информапии) влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьёй 19.7 КоАП РФ.

Гл. специалист-эксперт

(должность лица, вынесшего предписание) (подпись)

Ибрагимов Е.Т.

(фамилия и инициалы)

PACГlliCKA В ПОЛУЧЕНИИ IП'Е,цписАНИЯ

Предnнсание от «_ "---.деI<aбря_20 _20_г. получил ,,_ _" ~еI<aбря _2020_г
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