
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав

потребителей и благополучия человека

Кетовский территориальный отдел Управления Федеральной службы

no n*.opy 
" 

a,1,.рa-,uщ",ы прав потребителей и

благополучия человека по Курганской области в

Й+iЗrО.. К.rо"о, ул, Бульвар Мира,6,

т.2-31-31

Предписание JФ 08-09-1/10

об устраяении выявленных нарушений санитарных правил,

Kl9> февраля202| r, _ч

fIри проведении плановои

пс[IхоневрологиtIеский и нтернат)
к

с. Кетово, ул, Бульвар Мира,6,

проверки в отношении _ГЬV_ gу:::-л"yJвыездной

Т;;:",:Жr.;:Хffi ЖЖ'fi J#':b;,"*;{:l1:*l;,i"i:i*fi ;"#ffi ;хт::#:;"1"т"н
::тJ#::.т;#fr}хЪ#?J#НffiНi'"::'#;;;#;й"ll"'"""":".чж"т;ж#Jfi":"1'rН-,i,"ЁЁ:
}жн:,т:нiЬ'iТЖYНЖ#ffitЦ;НБ'.Ё, зафиксированные в акте ПРОВеРКИ Jф 08-

соответствует требования, ",,_1,лy1]]] бжения. контроль качества. гигиенические
качеству воды центрalЛИЗОВаННЬIХ СИСТеМ ПИТЬеВОГО ВОДОСНаl 

показателям: амМИЕIК И

;l*н}#нriъ"ru*trш:жъшЁ.:iЦЦНffi:ЖIi";."йБфЦd:Р-
минераJIизациJI 1"у*оИ Ъстаток1, 1- гЁ.rr"jй'пuбогаrопных испытаний: водородЕый показатель -
.7,з+0,2,гигиеничес# ;й;ф _ 7_9, общая минерализаци;_ tsцz,о*t38_,8: |1I",нический 

норматив _

не более _ 1000, *".оо"r" общая - ,БЁ,il^nЬlл";, .r.""rr"""СКИЙ 1ОРМаТИВ 
- Не бОЛее 7 МГ-

лмоний-ион(поаЗотУ)-з,62+о,5''.7о",,.'.""ническиЙ"ор'u'"u-неболее2мг-ы-экв/дм3, аммиак и аММонии-i'::';х :_";:],, ";;;;;;;;*rй "оо"чrив 
- не более .

экв/дмr, нитрит-ион - 0,018 + 0,009 nn, ui,irr, .".".й".п"ri "орМаrИВ 
- Не бОЛее З МГ-ЭКВ/ДМ3' НИТРаТ

0,6з + 0,1з мг iдм9, гигиенический ""p#rJr" - 
rr" oon*" Цs '.ir*Й,' 

СУЛЬ-ФаТЫ - 4|'l'6 + 41'8 МГ /ДМ3'

гигиеничеСп"И,rорrБ"" ]". более SbO мГ /дмЗ, х,llорИды - ZSO* З,5 мГ lдм" гигиенический норматив -

не более 350 мГ /дмЗ, фторИды - 0,46* 0,08 мг /лм.,.".""""че"кий норматиu 
__"_е 

более 1,5 мг /дм', бор -

0,41* 0,08 мг /дм., ."й"*"""п"и *rop*lr"; -; боп." o,s^".ir', '":P.u""u 
(МП' СУММаРНО) 0'65 + 0'13

мг /дмЗ, гигиенический нормати" _ 
":;;;""-o,i 

мг /дмЗ, железо (Ёе, cyMMap**oj 1,80+ 0,27 мг /дм"

гигиенический нормати"_*:" более 0,З. мг /дмr, протокол лабораторных """u,,u""й 
]t886 от 02,02,202l'

г., выполнен 
^ищ 

ФБуз кщентр гигиены и эпидеми";;;;; КУрганской области> АТТЕсТАТ

]\ьросС RU.0001.21ДС09.,Щата вкпючения аккредитованного лица в реестре, t5,10,2015 г,;

- согласно данным личньtх медицинских кцижек ;;;^й;"*"" 191 <<Галишевский ПНИ>>, а

именно: По"омарJоt о.в. 197З г.р. ]'"*""Ъй*.i:1g"aЙ-ЬБооu."u м,А, 1969 г,р, - подсобного

ffi;;"жжiн#*;t*хrтж-_ЧfrКfiЬТffiЬгБу<<га.пишевскийпни>>,а
именно: Короп"*о#-Ё;, tЯВZ ,,р, 1fr,6"""чч),Д"*с1,""оt Ы,д, 1988 г,р, (социальный работник),

,щеrтяревойI,:л:?,.р(Yтi":л":ж#*:ir#ъ*** 
j*;***ж*т:lХ?"*Ж#*tЁ,

хffi,.;'"Ё;1;.:,-JffiЁ;НБ;r ;,ы;;;-оп,д.с.- iЪяо 1г (медицинскаЯ СеСТРа) ОТС)ДСТВУЮТ

данные об обязательной ревакцинациi ,riorru д"6r"р"",:столбняка - последняя дата ревакцинации



против дифтерии, столбняка _ 24.|2.2006 г., у ,Щегтярева С.В. 197,7

об"aurеrr""ой ревакцИнации протиВ дифтерии, столбняка - последнlIя
г.р. отсутствуют данные
дата ревакцинации

дифтерии, столбняка - 21.0 1.201 1 г.;

- согласно данным личных медицинских кни)кек не внесена отметка о профилактической

вакцинации против гриппа у сотрудников ГБУ <<Галишевский ПНИ>, а именно: Осемчук В.В. 1970 г,р,,

Осемчук м.в. 1965 i.p., Плотн"*Ьuu в.А. 1984 г.р., Калашникова А.в. 1967 г.р., ,Щегтяревой И.С. 1978

г.р., Головиной о.д. |977 г.р.,Щеггярева с.в. |977 г.р., Михайловой 197l г.р., Грибановой E.fl. l970 г.р.,

ВЬхмецовой Е.А. 1978 г.р., П.tлелюцина н.А. 1974 г.р., Вихарева .щ.л. 1978 г.р., Игнатьевой А,Г. 1988

г.р., Беляшова В.В. 1975 г.р., Нужновой А.с. 1990 г.р., Пономаревой о.в. 197з г.р., Садовой с.л. 1976

..Ь., Ро.u""вой д.Л" 1986 г.р., Вдовиной м.А" 1978 г.р., Ползуновой В.Н. 1974 г.р., Алексеевой Е.А. 1988

..р., Ку.""Човой о.Г. |96i г.р., ТIlggапк9g9й с.А. 1969 г.р., Кокушиной с.г. l965 г.р., Перевощикова

д.в. tltBr г.р., Сидоренко С.С. 1976 г.р., ОселедчуК г.э. 1966 г.р., Семенова Щ.Д. 1981 г.р., Менщиковой

с.в. 1978 i.p., КраtновооЙ м.и. 19,7З г.р., Богодаева М.А. 1969 г.р., Королевой Ю.Л. 1987 г,р,,

НужновоЙ лЪ. rqzB г.р., БабчуК с.с. 1999 г.р., БеляШовой Л.А. |977 r.р., Смирновой Г.Л. 1974 г.р.,

Брагиной н.и. 1968 г.р., фактически запись в личных медицинских кни)кках о вакцинации против

гриппа:"тrж;льтатам 
лабораторных испытаний качество текущей санитарной обработки на

пищеблоке неудовлетВорительное, так бактерии группы кишечной палочки - БгкII обнаружены в

смыве со стола <Рыба uup""-o, в смыве с протирочной машины, в смыве с доски разделочной <<Масло>,

что подтверждаетсЯ.rроrооопо' лабораторНых испытаНий NsП488 от 28.01 .2021 г. Аил ФБуЗ кЩентр

гигиены и эпидемиологии в Курганской области>;

- по данным лабораторным исследованиям обеда на калорийность выявлено, что химическии

состав обеда из З-х блюд по содержанию углеводов, установленные лабораторным tцлем, в сравнении с

расчетными данными' выше пределоВ догtустимых отклонений (углеводы выше на |0,6,7 о/о),

калор"йноСть обеда и его химИческиЙ состаВ по содержанию углеводов, установленные лабораторным

tryтем, в сравненИи с расчеТнымИ данными, выше пределов доttустимых отклонений (калорийность

"ir." ,u i,g| %) .rTo подтвержДается проТоколоМ лабораторных испытаний ]ф36 от 16.02.202I г,,

выполнеН диЩ ФБуЗ uЦ"ф гигиены и эпидемиологии в Курганской области) АТТЕСТАТ NsPOCC

RU.0001.21AC09 от 15.10.20l5 г.

В обособленном структурноМ подрtLзделении гБУ <<Галишевский психоневрологическии

интернаD) по адресу: Kyp.u""nu" область, Притобольный район, с. Утятско9, УЛ. Санаторная, 11, в

"upyb"rr. "r."r. 
tб, |i,- 29, з9 Федера"пьного Закона от З0.03.1999 года Jt52-ФЗ <О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения)); ст.4.2. тР тс 02212011 кПищевая продукция в части ее

маркировки); п. 2.2. СанПин 2.зlz.4,з590-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к

организации общественного питания населеншI)) :

- пищевая продукцшI, в том числе продовольственное сырье имеющиеся на пищеблоке не имеют

маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке соответствия,

предусмотренных в том числе техническими регламентами;
- отс)лствовrrла маркировка на продуктах питания (макароны в количестве 5 кг, гречка в

количестве З кг, рис * non"""aiBe З кг, крупа ячневая в количестве З кг, яблоки свежие в количестве 11

кг, шиповНик сушенЫй в количеСтве 1,5 кг, курага в количестве 1,5 кг, мясо говядина в количестве 8 кг,

рыба минтай в количестве 8 кг), которая предусмотрена законодательством.

с целью устранения выявленных нарушений, предуrrреждения возникновения и распространенпя
инфекционныХ заболеваний, *u""oror* неинфекционных заболеванпй (отравлений),

руководствуясь ст. |7 Федерального закона от 26.12.2008 г. пъ 294_Фз (о защите прав

юридических лиц и индпвидуальных предпринимателей при осуществлении государственного

контроля (налзора) и муницпПального *о"rроrrоrr, ст. 50 Федерального закона от 30.03,1999г, ЛЬ 52-

Фз (о санитарно-эпидемиологическом благополучип населенпя>), раздел III п,п, 70, 73

ДдминистРативный регламенТ псполненИя Федеральной службой по Еадзору в сфере защиты

npuu ,rоrръбителей и благополучия человека государственной функчии по проведепию проверок

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению

требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федераuии в области

защитЫ npu, ,rоrрJбителей, правил продажи отдельных видов товаров, утверждепный Приказом

Роспотребнадзора от 16.07.2012г. ЛЬ 764.

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Юридическому лицу - ГБУ кГалишевский псртхоневрологический интернат>> (место нахождения -

к и 26l80:



по адресу: Курганскм

- п. 1.1. оо"iБГ",ь приведение воды ]т:л"_"ii::J;;;;;;,",р"оо"ч**ями санпин по

жх**t jж"Т**дiтудiЫ,,""tнJ#ri3;":,ii,,ъ",iь"Ёl,i.#iJ:ffi ;,;;й;;М,
_ 

-л-,fтrтtr.лD.1ffijj-;}#;}r;;-"r-".ч1!:1}""J,:",Но"?'""."оншIьн ттестации сотрудников

- п- 1.2. обеспечить прохождение профессионалълой гигиенической а

'"*"o*il 
j,i;";;';#ЪЁ. rяzз*у:ъ??l"i;Тlijf }^J]Y"#; уозu,::т*чв, 

кори, лифlерии,
:-^*-- _ п. 1.з, обеспЪчоrт" прохождение обязатель":"i:::::ii;ё:.";;;"""ой м.л., рогачевой А.Л,,

столбняка, гриппа королевой ю.л., дa:;;евоt Е.д., ,щегтяревой и,с,, вдовино

НужновойА.С.,ЩегтяреваС.В.сВнес.ениеМДаннЬгхВЛиЧныемеДицинскиекнижки;

медицинские кнIокки сотрJднико"] 1Ъ."но: 
ОСемчУК ;;"^i;r. 

'Г'Р'' 
-ОС"М'МС 

М'В' 1965 Г'Р''

г[потникова в.А. 1984 г.р., кал_ашнико-" д.Б.-ilо7г.р: д"-;;;*iцa'j:* г'"" ГЪловиной о'А' 1977

г.р.,,щеггярева с.в. l9li ,..р.,м*чипо.iо?;;ii;,р,,Б"ъ,;;ъ;; 
Е,щ, l970 гр_ ьо*""*овой Е,д, l978

..ь., пuл"*оцина н.д. 197i r.р.,в*чр.""iТi.r;i:_1р,_и,i"*Ё*;Ъi, Ф ;,"" Беляшова в,в, 1975

..р., нуrо"овой д.с. 1990 г.р., ry"ry"п;-*?о.в. 
tqтз-..о., ё;;;;;;ЪЛ-rЯО..Р.''РО.u'"uбi Д'Л' 1986

..р., вдоu"ной м.А. i978 г.р., поп.у"о-Jо?в.н. rgтд-*i. #;;;;"И В.Д. 198Ъ'Г'Р'' КУЗНеuОВОЙ О'Г'

1962 г.р., ш..ru,.оJо;а;. i"qbq ..р., к"й;; с,г, tqbs ;;;;;икова д,в, 1981 г,р,, сидоренко

с.с. 1976 ,.р., о"ъr,"дчук г.э. ,пuJYi.,'ё"rЪ""*-Д.ДliБВi-..Р'' М"'*"КОВОЙ С'В' 1978 Г'Р''

коайновоой м.и. 197з г.р. Богода.:i й.l1 йЬ-;.р., кф*"""й ю.jr. rявz JP'. Нужновой Л'В' 1978

..р,, Бчб.rу* с.с. l999 г.р., Беляшоuои lr.д. i9TT ..p,,,c""p;;;ii, lqiд ,,р,, Брu,""ой н,и, l968 г,р,;

_ п. 1.5. обеспечить ,.u"""ruo ,"оущ"й "u"",чрi,ъ 
обработки на пищеблоке по адресу:

***".*s-:H*H##l"itl-i*ITr"^"","#"?T;Tib?=-""""*,J,Ёfi?#*1fl :"*"О

интернаD) в 
"р"*.-о"-Б.оl4.202|_r.'необхЬдимо 

представить в Кетовский территориаJlьны{_отдел

управления ро"rrо-rf"ъrrчорu rrо кулр.чЪi"riоi"Ё""ЫКур."""i- oonu.* КеТОВСКИЙ РаЙОН' С' КеТОВО'

ул. Бульвар Мира, 6) шнформацию , ,r"""*"о""1--:]оь с прIIложением документов в качестве

iЦtrffir*'r.*Нн*;т"".,";,ц;Н'"ъ"*хж:Н-""-,**;"ътfi :н:-:гн#}та_эксперта
Кgговского территори.JIьного :]ryj:};uur,."- 

rо"""Й;;;рu "о 
Курганской области Кнюрайте

ВалентинУВитаугавну(контактныllелеФон23131)' } соответствпи с ч. 1ст,

Невыполн"о"".'УстаноВлеоойсрокндсТояЩегопреДписапшяIсотДо
19.5 КоАII РФ влечеТ цаJIожепие **""""Р"",**_i",рuЙ ца граждан в размеРе ОТ Tpexl

пятисот рублей; на oor*"o"rooi лиц _ о" 1ф"",","" 
-до 

двух тысяч рублей пли

дисквалиф"*чо". па срок оо ,п"*Ъr;;; ,рй"й;; """о 
l-ъ, о""яти тысяq 

^" 
*_::::::;

!ублей'- овлешный срок информации о Влыполнении меропршятии

Еастоящего предпшсания в "oorr"riiJi;;, 
rq,T колпЪЬ ",""", 

паJIоженше адмипшстратпвного

штрафа па граждап в размере от ста до трехсот рублей; ша должностпых лпц _ от трехсот до

пятисоТ рублеП; На ,рЙ""""*иХ aиц 
- о',рех тысяЧ до пятИ тысяч рублей,

IIастояЩееПреДписап""'й'Ы'ообжчло;;.поряДкеиВсроки'преДУсмотренпые
закопоДаТеJIо""uо* РФ' 

о uа от 26,12,2008 г, Jф 294-ФЗ <<о защште прав

_. в 
"оо"u"lirЪ"" 

. ч. 12 ст. 16 Федерального зак Бч""" государствеIIпог_о

НJff*;-"_-Ъчннн*жr'ннш*;Ж"x:'.Ж';;;и'д"'"дуальный
преДПрипи*ч'",,о,проВеркакоторыхпроВоДилась'ВсЛУчаеIIесогласиясlьЦанЕым
предписанием об y"ipu'e'"" *о,"Ъ,,"оой 1IJy;;"n, 

i"]::::лхflхrffir#]ф*Ё]]
,,ьrуо.""" rr,рй i, р"л", '._"ro :" ":Ж'r":Н HlH #JЖ'.ffi Ъ о",, о*"ни и выда нно го

;;",j'"-й;"ц"rr*r"Ьго конТРОЛ -l в целом или его оrо"rrо""r* ПОЛОЖеПШй, ПРИ

;hrтifiнН;,ж;: ;ffiffiJЁffiУ-"#ХЁн;;;; ;"n*; приложшть к таким



, i_i1 ]+: аjй| tф! /i :i+i!:_lя ъъ

возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные

копии либо В согласованный срок передать их в орган государственпого контроля (надзора), орган

муниципального контроля.
предписание может быть оспорено в арбитражном суде, суде общей юрпсдикции в порядке,

предусмоТренном, соответстВенно, АрбитражНым процеСсуальным кодексом РФ, Гражланским
процессуаЛьныМ кодексоМ РФ, В течение трех месяЦев сО дня, когда гражданпнУ, организации

стало известпо о нарушении их прав и закоЕных интересов.

Главный специzulист - эксперт Кнюрайте В.В.
(должность лица, уполномоченного ос).ществлять

госсанэпиднадзор)

(фамилия, имя, отчество)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от (l9> февраля202| г.

получил ц :/,/ , ,' .l 202l
N9 08-09-1/10
года

ГZ--о1,
(фамилия, инициалы)


