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Во исполнение Представления об устраI]ении нарушенIlй законодательстtsа о

санитарно-эпидемио-rlогическом благополучии населения, об антитеррористической
защищенности от |5.06.2О22 г. J\Ъ 50-20?2 сообщаем следlrопlее.

Рассмотрение данного Представления было проведено в ГКУСО KI]CCB N91

г.Магнитогорска>) 16.а6.2022 в присутствии поN{ощника прокурора Орлжоникидзевского

района г.Магнитогорска Коротицкой Е.Г.
В результате рассмотрения представления были приняты конкретные }чlеры по

устранению долущенньlх нарушений законодательства.
1. Выявлетlнь]е L{арушенt,{я законодательства о санитарно-эпидсмио"цог}{ческоN,{

благополучии населения устра}iеl]ы в полноN,f обт,еме, а именно:
1 .1. В соответстI]ии с I1. З.l З ГIостановления Г-цавноl,о государственного

с]анитарного врача РФ от 71.1О.2а20 м З2 (об утверждеt{ии са}{итарно-
эпидемиологических пpaBиJI и IropN{ СанПин 2.Зl2-4.З590-20 <Саниr,арно-
эпидеN4иоJIог}lческие IребоваI,tия к органIiзации обrцественного питания насе-цен}iя))

контрольный TepMo]v{eTp размещен в хо_цодильной установке, предназtlачснной дIя
хранения печенIi.

1.2. Сог-цасtlо п. 4.6 Постаtrовления Главного государственного санLtтарногс)
врача РФ от 27.10.202а j\]Ъ З2 кОб 1,,тверiкдении санитарно-эпидеN,lиоjlогическllх гlраI]Ij.l tl

норм СанПин 2.З12.4.З590-20 <Санlлтарно-эпидемиологические требован].iя к организацt,ll,j
обп{ествен}Iого питания населеi{ия) eN{KocTb с рабочим раствором дезинфrtцирующеr,о
средства <<А;tпtаде:зхлор)). i.lспо.ilьз\,L]Ntоl^о д-lя \{},]тья IIос\ды на tll.tLlleб,r(l]tc vttрсi],,lсIJия.

промаркирована с yкilза}] иеlи лредельного срока годности средс,гва.
1.З. В соответствии с требованиями п. 1.5 Постановления Г.iIавного

государственного санитарного врача РФ от 28.О9"2а2а Ns 28 кОб утвержлении caнLlтapl{bix
правил СП 2.4.3648-20 кСанитарно-эпидеь{иологические требования к оргаЕизации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)) сотрудники к,yхни
Кучерова З.П. и Очерет,яная Е.А. проrпли серо-погическое обследование t{a брюшной тиф.
У Тимаковой Н.В. ts архивIlых залисях поликл}iники были найдены запIiси о вакцинации и

ревакцинации против кори.
2. Нарушение требований пожарной безопасностtt oTнoc!]Te.j]bнo

формироваt{ия сигtlалов на управлеI]лiе в автоN,{атическом режиме сl-rстемой оповеIl(ения.
которое должно осуu]ествляться при срабатываI,1ии не менее двух псжарных извещателей,
включеl{ньгх по лог]{ческой схеме <<Ил (в ГКУСО KI]CCB ЛЪ1 г.Магнитогорска))

форп,lирование сигнаJIов на )iправление в автоI\.lатическом режI4ме сlас,гешtой опове]ленr]я
осушествляется при срабатывании одного по)hарного llз_tsещате.гtя) в насrоящее вре]\{я r{e

устранено.
ýанное нар),IIJеI]ие было B1,1яl],Ilclio pe}lee в рсз},-liы,аге ,]-taIl(]B(.)I1 i]1)()Ejcp},l1,

проведенl{ой 29.04.2021 г. Отделопt rlадзорноt:i леятельности и профилак,гl,{ческоL"i рабо-гы



по городу I\4агнитогорску и Верхнеуральскому району УНЩиПР гу мчС России по
Челябинской области (Предписание лЪ 152l1l1 от 29.04.2021 г. пt; устранению
обязательньгх требований пох<арноЙ безогtасности, [Iредставление JVч02lб94 от
12.05.2а2lг,) и установлен срок устранения указанного нарушен до 01.11,2022 года.

В связи с допуLценньiм нар\,iпенисll1 бы_rа прив_псчена к дисц1iп-:I11llарноГ-i
ответственности заведуюlцая хозяйством Чумакова н.Ф., oTBeTcTBeHHarI за пожар}rую
безопаснОсть ГКУСО (ЦССВ М1 г.Маl,Нитогорска)> (tlрикаЗ лъ 27 от 17.05.2021 г.).

В настоящее время для устране}tия чказаннOго нарушения в ГКУСО (ЦССВ ЛЪ1
г.магнитогорска) разработана проектяо-сметная документация на монтаж системы
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуациеI"t
людей при пожаре в соответствии с требованlтяlчtи действуюцих нормативно-правовых
аКТОВ РФ И направлсна на проверку достоверности сметной стоимости в ОГАУ
кI-осэкспертиза Челябинской области>.

Ilосле проведенilя государственной экспсртизы проект}]о-сметной локументациI.I в

учреждении булет произведен монтая{ сtlсl,еN4ы автоматической похtарной сигlIаjIизациll }l

системы оповещения и управленлiя эвакуаr{ией лтодей при пожаре при на;rичии
бюдrtетньш средств (письlчtо гкусО (ЦССВ ЛЪ1 г.]\4агнитогорска> от 20.06.2022г. ЛЪ82 о
выдеjIении средств на монтаж систе]\4ы авl,оматической ложарной сI4глlализации и
системы оповещения и управления эвакуациеiа "цюдеli при по}каре направлено в
N4 r.т HlIcTepcTBo социа-тlьн ых отно шtени й Челяб ин с ко й об-q асти).

з. fiиректором учре;кдения приняго решеF{I{е о привJlечении tt дисципltинарной
оl,ветствеIlности старшей медицинской с:естры i,{лыл.rевой Т.В., заведуюU]его ск,паДОii{
l-имаковой н.в" за нарушения закоi{одательства о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения,
Ре;rIение о повторноL{ riрI4влечении к дIlсцип.l,tинарноЙ ответственности ответственного за
по жарr{}то без опас ностъ не л ри н 1.1 il,{ a,l ос ь.

Приложение:
1. копия приказа о дисциплинарном взыскании в tзi.iле замечания;
2. КОпия лисьма ГКУСО <<I{CCB J,Гл1 г.h4агнtатогорска)) ог 20.0б.2022l. j{"82

выllелении средств }ta мо}iтаж систеNlы ав,тома],ической поя<арlлой сигнализации
системь] оповещенр{я и управления эвакуацией "гlюдей при fiожаре I{аправлено
М и нистерство социаr] ьных отно шен и l.i Че;rябинской об_цасти.
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