
Территориальный отдел Управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Самарской области в городе Новокуйбышевске 
----------------------------------------------------------------------------------- 

ул. Л.Толстого, 19а, г.Новокуйбышевск, Самарская область, 446205,  

8(84635) 4-04-91, факс (84635) 4-01-77 

 

ПРЕДПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

 

от  12 декабря 2018 года                                                                                                №  16-04/ 158 

 

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:  

при рассмотрении акта от 11 декабря 2018 года № 16-04/248 по результатам 

внеплановой выездной проверки в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЫСОКИНСКИЙ 

ПАНСИОНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ (ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ)" 

по адресу: 446161, Самарская область, Пестравский район, с. Высокое, ул. Степная, 

д.1. 
наименование объекта, перечислить рассмотренные документы 

 

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие 

угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. С целью устранения 

выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 

людей предлагаю:  
 

                             

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

1. В соответствие п. 3.2 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму работы организаций 

социального обслуживания" приемное отделение для вновь 

поступающих лиц  в организацию оборудовать отдельным 

входом. 

 

до 

31.10.2019 

года 

2. В соответствие п. 3.9 СП 2.1.2.3358-16 изолятор в приемном 
отделении  оборудовать достаточным количеством  помещений  
для  размещения  коек  из расчета не менее четырех на 100 
человек проживающих . 
 

до 

31.10.2019 

года 

 О выполнении уведомить Территориальный отдел Управления  
Роспотребназора по самарской области в г. Новокуйбышевск. 

 

до 

31.10.2019 

года 

 

http://arm-ecogroup.ru/upload/iblock/81d/81d13aac2adc83e6d1f10be594b694c9.docx#Par39
http://arm-ecogroup.ru/upload/iblock/81d/81d13aac2adc83e6d1f10be594b694c9.docx#Par39


Ответственность за  выполнение мероприятий  возлагается  на  ГБУ СО 

«Высокинский пансионат для инвалидов» 

 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 

законодательством (в 15-ти дневный срок в органе государственного контроля 

(надзора),  в 3-х месячный срок в порядке, установленном нормами 24 главы 

Арбитражного процессуального Кодекса).                                                                

 

Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений 

законодательства - влечет административную ответственность, предусмотренную  

частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ. 
 

 

 

 
 

Главный  специалист-эксперт Территориального отдела   

Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Самарской области в городе Новокуйбышевске                                   М.В. Карпова 

    
 

 Предписание   получено «_____»  _____________2018 г.       
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