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Предписание
должностного лица, уполномоченного осущ ествлять
государственны й санитарно-эпидемиологический надзор
При р ассмотрении пред ста вл енн ых д окументов:

Акта проверки № 79 от 07.12.2016 г. ЧДОУ «Детский сад № 46 ОАО
«РЖД» установлены нарушения ст. 28. Федерального закона от 30.03.1999
г. № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”,
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН
2.1.7.2790-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами":
1. В процедурном кабинете медицинского блока отсутствуют ёмкости
для отходов класса А и Б, что является нарушением п.п. 4.6, 4.11
СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно- эпидемиологические требования
к обращению с медицинскими отходами".
2. Нарушен
режим
обеззараживания
воздуха
при
проведении
генеральных уборок, что является нарушением п.п. 11.9, 11.12 главы
I
СанПиН
2.1.3.2630-10
«Санитарноэпидемиологические
требования
к организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность».
3. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 3506В от
14.1 1.2016г. и гигиеническому заключению ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по железнодорожному транспорту» в смыве № 1
(стол манипуляционный медпункта) выделена условно-патогенная
флора: БГКП, st. Aureus- гигиенический норматив - условнопатогенная флора не допускается, что соответствует требованиям
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и
свидетельствует
о нарушении санитарно-противоэпидемического
режима в медицинском кабинете.
руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Предлагаю:

Устранить вышеуказанные нарушения, о выполнении предписания
информировать Московский территориальный отдел с предоставлением
подтверждающих документов по каждому пункту не позднее 28.12.2016 г.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего
ЧДОУ «Детский сад № 46 ОАО «РЖД» Комарову Е.А.
Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет
административную ответственность в соответствии с частью 1 ст. 19.5.
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с ч. 12 ст. 16 Федерального закона «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. предписание может быть обжаловано
в суд, вышестоящему органу государственного контроля (надзора)
вышестоящему должностному лицу в установленном порядке.
Предписание выдал
Заместитель начальника
А.А. Богданов
Предписание получил:

Должность

юдпись
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