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ФЕДЕРАЛlЬНАЯ СЛDКБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГО-
ПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛ ЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ ЗА!ЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Елькина, д. 73, г. Челябинск,454092

тел/факс 263-64-90 E-mail: rоsрп@сhеl.sчrпеt.rч
окпо 75430681 огрн 105742351817з инн/кпп7451216069/745,101001 оквэд 75.11.12

28.04.2021г. _ NЬ 05/28 - 1917_2021

Государственному стационарному
учреждению Челябинский
дом - интернат Nэl
для престарелых и инвilJIидов

ул. Санаторная, 8

г. Челябинск, 454000
тел 7'78-52-3l
email: priem@ chdil.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

При проведении плановыхдQнтрольно - надзорных мероприятий в отношении Го-
сударственного стационарного уryеждения Челябинский дом - интернат Ng 1 для преста-

релых и инвЕrлидов на основании распоряжения Ng 05-696/16 от 2З.0З.2021г. (акт Ns 05/18
от 28.04.2021г.) выявлены нарушения требований санитарного законодательства: ст. ст.
||,24,29, З2 Федерального закона JtlЪ 52 от 30.03.1999г. <<О санитарно - эпидемиологиче-
ском благополуrии населенияи п.п п.п. |.2,8.2.28,9.21,9.24,9.За СП2.1.3678,20 <СаНИ-

тарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,
оборулования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или окiвание услуг).

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю:

1. Провести текущий ремонт в жилых комнатах J\b J\b З, 6,7,8, 11, |2, t3, |4, t5,28,
29,З3,34 учреждения.

Срок - до 28.04.2022г.

2. Заменитьi
- тумбочки, шкафчики, кровать в комнатах Ns J\b 3, 4, 6, 8, 1l, |2,15,2l и в быто-

вой комнате (2-й эт.);
- стенки поддона для мытья ног в комнате гигиены на 2-м этаже общего отделения

жилого корпуса.
Срок - до 28.04.2022r.

з. обеспечить мастера в парикмахерском зtulе тремя наборами инструментов для
стрижки волос.

Срок: с момента вручения настоящего
предписания.
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ИНфОРМацию о выполнении настоящего предписания представить в срок не позд_

Нее 29.04.2022г. в Управление Роспотребнадзора цо Челябинской области по адресу: г.
Челябинск, ул. Елькина, 73.

За Невыполнение в установленный срок предписания, в соответствии с ч.l ст. 19.5
КоАП РФ прелусматривается административная ответственность.

Главный специ€tлист-эксперт
отдела надзора по
коммунЕUIьной гигиене / Оборина С.В. /
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