
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в

Яковлевском районе
309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. Ленина, д. 20 

Тел.: 8(47244) 5-66-30, E-mail: yakovlevo@31.rospotrebnadzor.ru 
ИНН/КПП 3123116667/312301001

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарных правил 

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
надзор и контроль за исполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и защиты прав потребителей

134/1515 от 30.09.2019

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

системы социальной защиты населения «Борисовский психоневрологический интернат» 
(далее ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат»), расположенное 
по адресу: Белгородская область, Борисовский район, п.Борисовка, ул.Советская, д.100, 
акт по результатам плановой проверки №1515 от 30.09.2019 выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей:

- в ряде палат и коридоров первого и второго жилых корпусов потолки, панели и полы 
имеют нарушения целостности (требуется проведение капитального ремонта первого этажа 
второго и третьего корпусов, окончание капитального ремонта второго этажа второго корпуса), 
что противоречит 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» (далее СП 
2.1.2.3358-16);

- в спальных комнатах первого этажа второго и третьего жилых корпусов проживает по 
8-9 человек, что противоречит требованиям п.3.5 СП 2.1.2.3358-16;

- три инвалида -  колясочника размещены в спальных комнатах по 8 человек, что 
противоречит требованиям п.3.5 СП 2.1.2.3358-16;

- в ряде спальных комнат второго корпуса количество прикроватных тумбочек не 
соответствует количеству проживающих, что противоречит требованиям п.6.1 СП 2.1.2.3358- 
16;

в буфетных в посудомоечных раковинах отсутствуют металлические сетки, что 
противоречит требованиям п. 6.14 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов».

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» предлагаю

Государственному бюджетному стационарному учреждению социального 
обслуживания системы социальной защиты населения «Борисовский 
психоневрологический интернат» :
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В соответствии с требованиями п.5.1, п.3.5, п.6.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций 
социального обслуживания»:

1. Решить вопрос по проведению капитального ремонта первого этажа второго и 
третьего корпусов, окончанию капитального ремонта второго этажа второго корпуса

Срок: до 01.10.20

2. Обеспечить вместимость спальных комнат не более 6 коек и площадь на 1 
проживающего в спальной комнате - не менее 6,0 кв.м.

Срок: до 01.10.20 и постоянно

3. Решить вопрос по размещению инвалидов -  колясочников в одноместных спальных 
комнатах

4. Обеспечить во всех спальных комнатах 
количеству проживающих

Срок: до 01.10.20 и постоянно 

соответствие количества тумбочек 

Срок: до 01.11.19 и постоянно

5. Обеспечить наличие в посудомоечных раковинах буфетных металлических сеток в 
соответствии с требованиями п. 6.14 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов».

Срок: до 01.11.19 и постоянно

6. Провести иммунизацию против гриппа всех сотрудников интерната (за исключением 
сотрудников, имеющих медицинские отводы от прививок) в соответствии с требованиями п. 
11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций»

Срок: до 01.11.19

7. Обеспечить выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий.

Срок: постоянно
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора ГБСУСОССЗН 

«Борисовский психоневрологический интернат» Сушкову Валентину Ивановну.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде с приложением 
документов, подтверждающих факт исполнения пунктов предписания, по адресу: 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в 
Яковлевском районе, 309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. 
Ленина, 20 до 02.10.2020 г.

Главный специалист 
территориального отдела

Начальник территориального 
отдела

Копию настоящего предписания получила: 

«30 » сентября 2019г. _______ Сушкова В.И.


