
 
Отчет 

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
«Центр социальной помощи семье и детям "Вега» 

об исполнении Предписания от 28.08.2017 № 35  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, отдел по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району 
по состоянию на 07.09.2017  

 
Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства,  

выявленных в ходе проверки в период с 07.08.2017 по 24.08.2017   
на объекте по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 65 

 
 
№ 
п/п 

Обязательные мероприятия в 
соответствии с Предписанием 

Срок устранения по 
Предписанию 

Мероприятия по устранению 
нарушений 

1. В овощном цеху предусмотреть раковину 
для мытья рук в соответствии с п. 13.2 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (п. 6.1. 
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей») 

До 24.08.2018 Выполнено: в овощном цехе 
установлена раковина для мытья 
рук 
 
 

2. Бракераж готовой продукции проводить в 
соответствии с требованиями п.14.6 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 

Постоянно Выполнено: издан приказ  
учреждения от 30.08.2017г. № 171-
п «О внесении изменений  в приказ 
от 30.12.2016 № 138-п «Об 
организации работы бракеражной 
комиссии в 2017 году»  
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учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (п. 6.1. 
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей») 

3. В программе производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и 
выполнению санитарно- 
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в 
Учреждении от 08.12.2016 предусмотреть 
мероприятия (включающие лабораторные 
испытания) с учетом вредных 
производственных факторов (шум, 
вибрация, локальная вибрация) в 
соответствии с пп. 1.5, 2.5 СП 1.1.1058-01 
«Организация и проведение 
производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» 

До 24.09.2017 Выполнено: издан приказ  
учреждения от 19.09.2017г. № 183-
п «О внесении изменений  в 
программу производственного 
контроля» 

4. Обеспечить вакцинацию сотрудников 
учреждения в соответствии с (приказ 
Минздрава России от 21.03.2014 № 125н 
«Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям»), п. 15.1 
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 

С 24.08.2017 Выполнено: работники учреждения 
привиты в соответствии с  
национальным календарем 
прививок. 
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режима работы организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

5. Обеспечить своевременное обследование 
сотрудников учреждения на туберкулез, в 
соответствии с п. 15.1. СанПиН 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

Постоянно Выполнено: работник учреждения, 
прошел флюрографию. 
Обеспечение своевременного 
обследования  на туберкулез 
поставлено на контроль. 

6. Обеспечить проведение работ по 
ликвидации трещин на стенах 1 этажа, в 
соответствии с п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

До 24.08.2018 Выполнено: произведен 
косметический ремонт тамбура 
(выход во двор) на 1 этаже 
главного корпуса.  

 
 


