
Фел.ерапьная служба ло недзору в сфере зашиты прав потребrателей и благополучия человека

управ:tенitе Федера-,rьноi:л службы пс надзору в сфере заIIiитьi лрав потребителей и благополучия человека

ло KpacHo.lapcкoмy краю

теориториа-rьный отдел Управленrtя Федерал'ьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополlлlИя че-пOвека по Краснодарск{)му краю ts городе-курорте Днапа, Темрюкском районе

хIрЕдtIисАниЕ -r\ъ з37

Ф шрекращении rrарушiений санитfr$}ногs законФдательства и закоЕодательства в сфере

заiциты прав цст,ребителей

От 23.11.2016 г" Г, Темрюк,

ул. Р. Люксембург, 21 ка>

заместито-ць нача:rьвика территориаqьного отце-па Управления Роспотребнадзора по

-- _..л_- г IJ

Еirпuо.r". ФИО -пица- в ь!несшего гrредписание)

При проверке на осЕованllи распоряжения 21,i 1"201б i N, 
:91_|_11_Tlil

ие социаль живаIIия к

iёемр*о_кский яlсихоне_взлологичеекий интернат" 
ельства в сфере заrциты

ВЬtяВJтенЬlЕарУшеЕиясаниТарНОГОЗаконоДаТелЬсТВаиЗаконоДаТ
прав liотреблtтелеii:

- ст. 1tr Федерального закона Ns 52-ФЗ от З0.0З.1999 г. ко санитарно-эпидемиологическом

б_ltаi.сitолучtJи насе;ения)), п.п. 4.1 - 4.6, 11.14, 1i.1 гл. tr СанПиН 2.1.3.2630-10 <Санитарно-

ЭrlИДе]-{Иt}л(}гическис требования к ,,ргацизаI{иям. осYil{ествля}оlцим медицинскую деятельность) в

}1оi",{еlцеЕии прачеLItлой не ýроведе}I текуrций реý{онт, санитарно-техническое состояние пола

неудоЕлетворительное: линоj-lе}ъ{ \,tecTaмi,i }lзЕосился, рваный, частично наложены латки, что

}d€ш3€т iIроведени}о качественноЙ уборки и дезинфекчии гtомеrцений,

- п. 2, п" 9 ч.t ст. 12. ч.5 ст" 12 Закона от 2З.02,2013 г. Ns 15_ФЗ "об охране ЗДороВЬя

1ра}кдаЕ от воздействи_я окру]каьfщег0 табачЕого дъlма и последствий потребления табака" - не

разме1l]еllы :jнаки о заfiрете курения в соответствии с требованиями

1Зрика:за tч-tинистерства здравоохранения РоссирlскоЙ Фсдерации от 12 мая 2014 г, N 214н "об

,r{**о*о**илi требований к знаку о заilрете курения и к порядку его размещения" у каждого входа

i]а 
'ерi]рiтооИИ, 

в злания и объектiл ГБУ социаlьIfого обслуживания Краснодарского края,

<r 1'ел,лрrокский психоне1]1]ологически11 инте-рнат)" где кчрение табака запрещено,

l] соо,iветiтвии с частью ), статьм 50 Федера"чьного закона (о санитарно-

:lll;.ljl,eмiт,fJ0l-ичc,;Kо1.4 б;tаго:tо;lуаlии насе,JlеЕIия)) м 52-ФЗ oi зо,оз,t999 г,, частъю 4 статьи 40

.iэкона i<O заii{ите ltра_ts lIстребите;tей>l К 2З00_1 от а"/ .{:2"1992 г,

Г{редrкжсьý8*ЁФ;

i, Устtrзаrrить нар).iцеция санt{тарного законодате-цьства и законодателъства в сфере заLциты прав

потребителей:
-л.l.Вьпtс;rнить трсбования - fi.гt. 4,\ - 4"6,1i.14, 1i.1 гл. 1 СанПиН 2-1.з.2630-10 <Санитарно-

ЭIIИДеViИОлогические требования к организацияh{, осуЕiествпяющим медицинск}то деятельность)

Срок исýIоляеЕ{ия: ф{ .fiб"2Еtr7г"

ý.2. Вьшолнить требоtsаf{ия t]. 2, П. 9 ч.tr ст. i2, ч.5 ст, 12 Закона ат 2З.02,20iЗ г, Ns 15_Фз "об

охраЕе здоровья I.раждаi] от воздейс,гвлтя Oкр,vжffоIiIего табачного дыма и последствий

потребления табака" - не размеrцены знакрi о запрете к),рения в соответствии с требованиями

Приrtаза Nчlинистерства здраЕоохранения Рсlссийской Федерации от 12 мая 2014 г, N 214H "об

},,твер}кдении требований к знаку о заfiрете курения и к ilOрядку его размещения"

{'роь; с{(,liФ.&некttя: t2.!2.?{}!б l.

-2 ýсlк;л,л,;енты" подтts*lзj{{даI(]шис вьlгrо.хi]еtiие пункта 1.] настоящего предписания представить в

1ерриторчиа."liiьr]ый *rд*,l Управления Федерапьной службы по надзOр_y в сфере зашиты прав

лотребите:lей yi б"tа-гошол_ччия че-jовека по Краснодарскому краю в городе*курорте Анапц

TeMpToKcKtlM районе ц qрgщ дq Ф1.-ФФ.-2Фl? ц, , док!,N{ентьi, ilодтверждающие выполнение пункта

] "2 тrастояц{его предп}iсания пir*доuu*u u Территориацъный отдел Управ,чения Федеральной



сJ-/}(бы по надзору в сфере защиты прав IIотребителей и благополучия человека по
Краснодарско\.d\/ краю в городе-курорте Анапа, Тешtрюкском районе в срок до 12.12.2016 г.
по адресу : г. Темрюк, ул.Р. Люксембург,21 "а".
З. OTBeTcTBeHHbnI за выполнение предписания является: юридическое лицо Государственное
бюджетное учреждение социацьного обслуживания Краснодарского края ктемрюкский
tlсихоневрологический интерIIат), директор Государственного бюджетного учреждения
социальЕого обсл,чживания Краснодарского края <Тепсрrокский психоневрологический интернат>>,

В слyчае невыпOлнения предписаЕия в указанные сроки к Вам булут применены меры
алминистрат}lвного взьiскания в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Ilредписание \,{ожет быть обжаловано
законодатеJIьс,Iвом.

заместитель начаrtьника
территориаJ{ьного отдела
Уrэпавления Роспотребналзора
по Красноi{арскомy краю
в городе-к}рорте Анапа,
Теь,tрюкскоп,т районе

в порядке, установленном деиствующим

Г.Н. Севостьянова

Предшисание получил е-lа4Ч ёz///а///Ип,l r'z,./ а,,ё1/
(подпись, ФИО)

// // z4"


