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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Московской области 

Орехово-Зуевский территориальный отдел
Адреса: по Орехово-Зуевскому г  о. г.Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков.д.4-а. тел/факс 8(4964) 14-26-13, е-таИ -  Шро1геЬпас1:ог@уапс1ех.ги: 

_________ по г.о.ГУПосад. по г.о.Электрогорск: г.П/Посад, 2 пр.М.Горького, д.2, тел.8(49643)2-42-20, е-таИ -  рр-ро1геЬпас/20г@уапс(ех.ги

ПРЕДПИСАНИЕ № 117-11
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор, 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «30» июня 2021 г. г.Ликино-Дулёво
(место составления)

Должностным лицом Долговой Снежаной Григорьевной -  главным специалистом-экспертом Орехово- 
Зуевского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Московской области

(ФИО, должность, наименование территориального отдела)

В период с «09» июня 2021 года по «30» июня 2021 года на основании распоряжения № 11-1370-к от 31 мая 
2021 года проведена выездная/документарная проверка в отношении 
(плановая / внеплановая) (нужное подчеркнуть)

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской 
области «Куровской психоневрологический интернат»

ОГРН 1035011300048, ИНН 5073065270
(наименование юридического лица (юридический адрес и фактический адрес), ОГРН, ИНН,

ФИО индивидуального предпринимателя (место осуществления деятельности), ОГРН, ИНН)

по результатам проверки составлен акт № 11-1370-к от 31 мая 2021 года, в котором отражены 
нарушения законодательства обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, 
законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований Технических регламентов Таможенного 
Союза (нужное подчеркнуть).

В соответствии с п.1 ч,1 ст,17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», ч. 2 ст, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» и ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
(нужное подчеркнуть).

ПРЕДПИСЫВАЮ :
кому: ГБСУ СО МО «Куровской психоневрологический интернат»

(для индивидуального предпринимателя -ФИО, ИНН, адрес фактического осуществления деятельности)

(для юридического лица -  организационно-правовая форма, наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес и фактический адрес осуществления
деятельности)

№
п/п

Устранить нарушения обязательных 
требований в области санитарно- 

эпидемиологического законодательства, 
выявленных в ходе проверки

Нормы законодательства, нарушение которых 
были выявлены при проверке

1 2 3
1 Обеспечить иммунизацию сотрудников против 

вирусного гепатита А в соответствии с 
календарем профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, обслуживающих, 
водопроводные и канализационные сооружения, 
оборудование и сети.

ст. 35 Федерального закона РФ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» № 
52-ФЗ от 30.03.1999г., п.6.2. СП 3.1.2825-10 
«Профилактика вирусного гепатита А»



Отчет о выполнении предписания направить в Орехово-Зуевский территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Московской области по тел/факс 8(496) 414-26-13, 4180-256 е-таП -  1с1ро1:геЬпас120г@уап<)ех.ги; адрес: 
Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков, д.4-а в срок до 01.08.2021 года

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов):

Срок исполнения предписания до 01,08.2021 года
(указать число, месяц, год)

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение 
настоящего Предписания влечет административную ответственность в порядке и размерах, установленных 
ч. 1 и ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ.
Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законодательством 
и ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Должностные лица ^  А с.Г. Долгова

Предписание получил «30 » июня 2021 года.

Сумцов Игорь Викторович -  зав. отделением медицинского обслуживания ГБСУ СО МО «Куровской 
психоневрологический интерна^" * ■____________________________________ •______________

У (подпись)
(ФИО индивидуального предпринимателя (представителя индивидуального предпринимателя по нотариальной доверенности) 

(Должность. ФИОзаконного представителя юридического лица, наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия законного
представителя юридического лица)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства индивидуального
предпринимателя) посредством почтовой связи «___ »_______  201__ года с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органагосударственного надзора (заполняется в 
случае направления предписания по почте).


