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

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защпты прав потребителей и благополучия человека

по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

24l 8070240088l /20l 8082244

от к30> марта 20l8 г. J\ъ 5829

При проведении плановой выездной проверки в отношении
муниципального автономного учреждения <Комплексный центр соци€шьного
обслуживания населения> г. Сосновоборска (далее - МАУ КЦСОН г.
Сосновоборска>). Место нахождениJI юридического лица: 66250l,
Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Весенняя, д. 9, на основании
распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю М.Р. Аккерта от l3.03.2018 Jф 1З48 выявлены
нарушения санитарЕого законодательства, а также условия, создающие
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний,
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устанения выявленных нарушений, предупреждения
возникновеЕиrI и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить:

l . Нарушения требований п. l0.5. СанПиН 2.2,2l2.4.|З40-0З
<Гигиенические требования к персонЕuIьным электронно-вычислительным
машинам и организации работы>, ст. 25 Федерального закона от 30.0З.1999г.
Ns 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополучии населениJI> в
части оборудованпя на всех рабочих местах, оборудованным ПЭВМ в
кабинетах МАУ КЦСОН г. Сосновоборска по ул. Весенняя, д. 9 в г.
Сосновоборске Красноярского црЕuI подставкой для ног, имеющей ширину не
менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, реryлировку по высоте в предел€ж до
l50 мм и по углу накJIона опорной поверхности подставки до 2( поверхности
которых рифленые и имеют по переднему краю бортик высотой l0 мм. Срок
исполнеЕиJI: 30.03.2020 г.



2. Нарушения 1ребоваIrий п. 2,З СП 2. l .2.З358- l б (Санитарно-
эпидемиологиЕIеские требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому режиму работы организаций
социального обслуживания)) в части оборудования ограждения площадки дJlя
установки мусоросборников, что является нарушением тебоваЕий п. Срок
исполнения: 30.0З.2020 г.

О выполнении настоящего предписания сообщить до 30.03.2020,

В подтверждение выполнеЕия (невыполнения) требований
предписания в установленный в нем срок представить в адрес Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю по адресу: 660049, г. Красноярск,
ул. Каратанова, д. 2|, либо на адрес электронной почты:
оffiсе@24.rоsроtrеЬпаdzоr.ru, письменную информацию с копиями
документов, подтверждающих выполнение (невыполнение) вышеуказанного
нарушения требований санитарного законодательства.

В случае непредставле:яия или несвоевременного предоставления
сведений (информации), предоставление которых предусмо,трено законом, а
также предоставление сведений (информации) не в полном объеме или в
искаженном виде юридическое лицо (либо должностное лицо, на которое
возложена ответственность за выполнение настоящего предписания) может
быть подвергн}то административной ответственности по ст. I9.7 КоАП РФ.

Административн{rя ответственность за невыполнение в срок законного
предписания должностного лица, осуществJIяющего федерапьный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении
нарушений требований санитарного законодательства предусматривается
ч. l ст. l9.5 КоАII РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном
действующим законодательством.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается
на МАУ КЦСОН г. Сосновоборска в лице руководителя.

Ведущий специ€lлист-эксперт отдела
надзора по коммунальной гигиене

Специалист-эксперт отдела
надзора по коммунальной гигиене

М/ Р.И. Баканова
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