
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области) 
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тверской области в городе Торжке 

(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119,172010, телефон/факс 9-19-10

П Р Е Д П И С А Н И Е  №419
должностного лица, осуществляющего федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 12 » февраля 20 21 г. г. Торжок
(место выдачи)

Вальдман Елена Николаевна специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

должность должностного лица, выдавшего предписание)___________________________
по результатам проверки деятельности:

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ «ЧИСТОРЕЧЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ»(ГКУ «ЧИСТОРЕЧЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» )
_________________(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)________________

Юридический адрес: п. Чистая Речка, г.Андреаполь Тверская область, 172818___________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального

предпринимателя)
ОГРН 1066915001647 зарегистрирован М ежрайонной инспекцией Ф едеральной налоговой службы №  8

по Тверской области 28 января 2006 г. _______________________________________________________________
(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и

____________________________________ индивидуального предпринимателя)____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина) 

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:
1. В нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
отделка помещений- пол в помещениях: комнаты № 5, комната самоподготовки 1 этаж 
мальчиков, в коридоре-холле 2 этажа- пол покрыт линолеумом, местами потертым; в сушилке 
для одежды на 2 этаже пол неровный.
2. В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 
помещении бытовки -  сушилки на 1 этаже здания на стене отваливается покраска , коридор 1 
этаж, комната самоподготовки 1 этаж мальчиков - стены имеют неровную поверхность, 
трещины и следы протечки, на лестничном пролете и у санитарной комнаты мальчиков, подтеки 
на потолке на 1 этаже.
3. В нарушение требований п.5.1; 5.2 СП СП 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания населения» на линии раздачи пищи детям 
отсутствуют термометры для контроля температуры блюд.
4. В нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» не пройдена 
гигиеническая подготовка и аттестация у работников: Елагин М.Е.- слесарь, Иванова Е.И.- 
медсестра, Каторгина С.В,- уборщик, Кузнеченко Н.Н.- уборщик, Михайлова О.В.- кастелянша, 
Смирнова Л.П.- уборщик;
- не представлены личные медицинские книжки -  Бондючная JI.B-. воспитатель, Григорьев 
Г.И.- рабочий, Крушинов С.А.- водитель, Рользинг С.В,- прачка.
5. В нарушение требований п.2.15 СП СП 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
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требования к организациям общественного питания населения» помещения пищеблока (кроме 
моечной посуды) не оборудованы горячей водой .
6. В нарушение требований п.2.15 СП СП 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания населения» две моечные ванны в моечной 
посуды на пищеблоке (в количестве 2 шт.) не оборудованы смесителями, используются с 
помощью душевой лейки.
7. В нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
используется кухонная посуда (тазы) в количестве 5 штук ( «крупа», «сахар», «колбасные 
изделия», «овощи вареные», овощи сырые») с дефектами- отбитой эмалью.

____________________(указать положения нормативных правовых актов,______________
предусматривающих обязательные требования, невыполнение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок: до « 23 »августа 2021 г.
1 .Провести ремонт полов в комнате № 5, комнате самоподготовки мальчиков на 1 этаже, в 
коридоре-холле 2 этажа, в сушилке для одежды на 2 этаже в соответствии с требованиями п.
2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2.Провести ремонт стен и потолка в помещении бытовки -  сушилки на 1 этаже здания, 
коридоре 1 этажа, комнате самоподготовки мальчиков на 1 этаже, на лестничном пролете и у 
санитарной комнаты мальчиков на 1 этаже в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения , отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»
3.Обеспечить пищеблок на линии раздачи пищи детям термометрами для контроля температуры 
блюд в соответствии с требованиями п.5.1; 5.2 СП СП 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».
4.Обеспечить прохождение гигиенической подготовки и аттестации работниками: Елагиным 

М.Е.- слесарь, Ивановой Е.И.- медсестра, Каторгиным С.В.- уборщик, Кузнеченко Н.Н.- 
уборщик, Михайловой О.В.- кастелянша, Смирновой Л.П.- уборщик; представить личные 
медицинские книжки -  Бондючной JI.B-. воспитатель, Еригорьева Г.П.- рабочий, Крушинова 
С.А.- водитель, Рользинг С.В.- прачка в соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения , отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».
5.Оборудовать горячим водоснабжением помещения пищеблока в соответствии с требованиями 
п.2.15 СП 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания населения» .
6.Оборудовать смесителями две моечные ванны в моечной посуды на пищеблоке в соответствии 
с требованиями п.2.15 СП 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания населения».
7. Изъять из употребления кухонную посуду с дефектами и механическими повреждениями , а 
именно, тазы в количестве 5 штук («крупа», «сахар», «колбасные изделия», «овощи вареные», 
овощи сырые») с дефектами - отбитой эмалью в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

_____________________ (указать требования, предписываемые к выполнению и срок их исполнения)_______________

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ЕОСУДАРСТВЕННОГО
KA3EHHOFO' УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ «ЧИСТОРЕЧЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» . расположенное по
адресу: п. Чистая Речка, г.Андреаполь Тверская область, 172818______________________________

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)
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Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке по адресу: ул. Луначарского, 119, г. 
Торжок, Тверская область, 172010, тел./факс 8 (48251) 9-19-10
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 

« 23 »августа 2021 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке 
в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по 
Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 
(4822)342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или 
должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного 
судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет 
административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) 
сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в 
государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в 
искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 
Кодекса Российской Ф едерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,

предписания.

выдавшее предписание 
специалист-эксперт

Вальдман Е.Н.

Копия настоящего предписания вручена « 
(направлена)

»

п. Чистая Речка, г.Андреаполь Тверская область, 172818 (подпись)


