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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 

по Ленинградской области в Тихвинском районе 
Больничный проезд, д. 3, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187553, 

тел./ факс: 8(81367)71 -774 E-mail: tihvin@47.rospotrebnadzor.ru 

Представление № 357 
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения 

21 ноября 2018 года Ленинградская обл., г. Тихвин 
Больничный проезд, д. 3 

Bp.и.о.начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области 
в Тихвинском районе Костеницкая Татьяна Ильинична при рассмотрении дела об административном 

правонарушении (акт проверки № 191 от 12.1 1.2018г.. протокол № 356 от 15.11.2018г., постановление по 
делу об административном правонарушении № 47-16-362-18 от 21.11.2018г. и другие имеющиеся 
материалы, и руководствуясь ст. 28.1 КоАП РФ, дела об административном правонарушении в отношении 
Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

(указывается организационно-правовая форма, наименование юридического лица) 
Юридического лица: Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(сокращенное — ЛОГБУ «Тихвинский ДИ») 
ОГРН: 1024701848995 
ИНН: 4715010452 
Юридический адрес: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул.Советская, д. 1а 
Фактические адреса осуществления деятельности: Ленинградская область, Тихвинский район, 
п. Шугозеро, ул.Советская, д. 1а 
Руководитель (законный представитель) юридического лица: в соответствии с Приказом Комитета по 
труду и социальной защите населения Правительства Ленинградской области от 09 апреля 1999 года №57-к 
директором ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» является Мерзлов Виктор Тимофеевич 
Привлекалось ли лицо ранее к административной ответственности (согласно ст. 4.6 КоАП РФ): 
сведения отсутствуют 

УСТАНОВИЛ: 

Совершено административное правонарушение (составлен протокол об административном 
правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ № 356 от 15.1 1.2018г. в 15 час. 30 мин., вынесено постановление об 
административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ № 47-16-362-18 от 21.1 1.2018г. в территориальном 
отделе Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе по адресу 
Ленинградская область, г. Тихвин, Больничный проезд, д. 3), выразившееся в том, что: при проведении 
плановой выездной проверки с 15.10.2017г. по 12.11.2018г. на основании Распоряжения руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Историк О.А. о проведении внеплановой 
выездной проверки 47-01-779-18 от 28.09.2018 г. в отношении ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: 
Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а выявлены нарушения 
требований ст. 11, 17, Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 7.1, 7.2.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", п. 7.27, 9.1 СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 14.13, 
14.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», Технического регламента Таможенного союза TP ТС 
033/2013 «О безопасности молока молочной продукции», утвержденный Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 09.10.2013г. № 67 и ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические 
условия» пункт 5.1.7: 
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- 15.10.2018г. в 10ч. 50 мин. выявлено в складском помещении для хранения овощной продукции 
отсутствует термометр для контроля температурного режим, что является нарушением ст. 1 7 Федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года, п. 7.1 
СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций 
социального обслуживания", п. 7.27 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»; 
- 15.10.2018года в 11-20 во время плановой проверки ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» выявлено отсутствие в 
суточных пробах за обед 13.10.2018г. салата из свежих огурцов, что является нарушением ст. 17 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 
30 марта 1999 года, п. 14.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 7.2.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"; 
- 15.10.2018г в 12ч. ООмин. выявлено - в бракеражном журнале за 14.10.2018г., 15.10.2018г. оценка 
органолептических показателей и качества блюд проводится дежурной медсестрой, а не бракеражной 
комиссией учреждения, что является нарушением ст. 11 Федерального закона РФ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года, п. 14.13. СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», п. 9.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»; 
- 08.11.2018г. в 16ч. ООмин. в территориальный отдел из Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области в Тихвинском районе» поступило: экспертное заключение по результатам 
санитарно-эпидемиологического обследования № 133.133.8.1.18.10.10 от 08.1 1.2018г., согласно которого: 

Основной целью экспертизы являлось получение необходимой санитарно-гигиенической 
информации и проведение ее обработки для оценки результатов лабораторных исследований (испытаний) и 
измерений, проведенных при плановых контрольно-надзорных мероприятиях в отношении Ленинградского 
областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Тихвинский дом - интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по фактическому адресу: 
187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п.Шугозеро, ул.Советская, дом № Г : во исполнения 
поручения № 133 от 10.10.2018г. 
Отбор проб на исследование проводился помощником санитарного врача по коммунальной гигиене 
Хистяевой Н.П. и помощником санитарного врача по гигиене питания Крышан Т.И. (пищеблок). При 
проведении отбора проб присутствовали в пищеблоке присутствовали главный специалист-эксперт ТО У 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе Демидова И.В. и и.о. диет.сестры 
«Тихвинского дома - интерната для престарелых и инвалидов» Унковская Л.В. 
Время отбора проб - 15.10.2018г. с 10:00, доставлены в ИЛЦ 14:30. 

Таблица 1. 
Результат исследования масло сливочное. 

(Протокол № 25773 от 07.11.2018г.). 

№ 
п/п 

определяемые показатели 
результаты 

исследования, % масс. 

величина 
допустимого уровня, 

% масс. 

НД на методы 
исследования 

1 С4:0 (МЭ масляной к-ты) 1,0 2,4-4.2 

ГОСТ 31663-2012 
ГОСТ 31665-2012 

2 С6:0 (МЭ капроновой к-ты) 0,6 1,5-3,0 

ГОСТ 31663-2012 
ГОСТ 31665-2012 

3 С8:0 (МЭ каприловой к-ты) 0,5 1,0-2,0 

ГОСТ 31663-2012 
ГОСТ 31665-2012 

4 С 10:0 (МЭ каприновой к-ты) 0,9 2,0-3,8 

ГОСТ 31663-2012 
ГОСТ 31665-2012 

5 С 10:1 (МЭдеценовой к-ты) 0,1 0,2-0.4 

ГОСТ 31663-2012 
ГОСТ 31665-2012 

6 С 12:0 (МЭ лауриновой к-ты) 2,1 2,0-4,4 
ГОСТ 31663-2012 
ГОСТ 31665-2012 

7 С 14:0 (МЭ миристиновой к-
ты) 

4,4 8,0-13.0 
ГОСТ 31663-2012 
ГОСТ 31665-2012 

8 С14:1 (МЭмиристоолеиновая 
к-ты) 

0,3 0,6-1.5 

ГОСТ 31663-2012 
ГОСТ 31665-2012 

9 С 16:0 (МЭ пальмитиновой к-
ты) 

35,5 21,0-33,0 

ГОСТ 31663-2012 
ГОСТ 31665-2012 

10 С16:1 (МЭ пальмитолеиновой 
к-ты) 

0,7 1,5-2,4 

ГОСТ 31663-2012 
ГОСТ 31665-2012 

? 



11 С18:0 (МЭ стеариновой к-ты) 7,5 8,0-13.5 
12 С18:1 n9(c-,.t-) (МЭ олеиновой 

к-ты) 
33,0 20.0-32.0 

13 С18:2n6(c-,.t-) (МЭ олеиновой 
к-ты) 

1 1,3 2,2-5,5 

14 С18:ЗпЗ (МЭ линоленовой к-
ты) 

0,6 0-1,5 

15 С20:0 (МЭ арахиновой к-гы) 0,3 0-0,3 
16 С20:0 (МЭ бегеновой к-ты) 0,2 0-0.1 
17 Прочие 1.0 4.0-6,5 

соотношения метиловых эфиров 
жирных кислот молочного жира 
коровьего молока 

границы соотношений массовых 
долей метиловых эфиров 
жирных кислот в молочном жире 
коровьего молока 

соотношения массовых долей 
метиловых эфиров жирных 
кислот в исследуемой пробе 

пальмитиновой (С 16:0) к 
лауриновой(С 12:0) 

от 5.8 до 14,5 16,9 

стеариновой (С 18:0) к 
лауриновой(С 12:0) 

от 1,9 до 5,9 3,6 

олеиновой (С 18:1) к 
миристиновой (С 14:0) 

от 1,6 до 3,6 7,5 

линолевой (С 18:2) к 
миристиновой (С 14:0) 

от 0,1 до 0,5 2.6 

суммы олеиновой (С 18:1) и 
линолевой (С 18:2) к сумме 
лауриновой (С 12:0), 
миристиновой (С 14:0), 
пальмитиновой (С 16:0) и 
стеариновой (С 18:0). 

ОТ 0,4 ДО 0,7 0,9 

Анализ результатов исследований проведенный Аккредитованным испытательным лабораторным 
центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» масло сладко - сливочное 
«Традиционное», несоленое, высший сорт 82,5%, 200г. Дата изготовления от 01.10.2018г. Годен при 
температуре минус (16±2)°С- 120 суток, при температуре (3±2) - 60 суток и относительной влажности 
воздуха не более 90%. Изготовитель ООО «Фуд Торг», 119633, Россия, г.Москва. Боровское шоссе, дом 20, 
к. 1, пом 7Н. Время отбора 15.10.2018г. Место отбора: Ленинградское областное государственное 
стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тихвинский дом - интернат для 
престарелых и инвалидов» «пищеблок», расположенное по фактическому адресу: 187530, Ленинградская 
область, Тихвинский район, п.Шугозеро, ул.Советская, дом №1а показал, что по масло - жировому составу 
в объеме проведенных испытаний, масло сладко-сливочное «Традиционное», несоленое, высший сорт 
82,5%, 200г, от 15.10.2018г. не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 
TP ТС 033/2013 «О безопасности молока молочной продукции», утвержденный Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 67 и ГОСТу 32261-2013 «Масло сливочное. 
Технические условия» пункт 5.1.7. 

ВЫВОДЫ: 

На основании анализа результатов лабораторных исследований (испытаний), проведенных при 
плановых контрольно-надзорных мероприятиях в отношении Ленинградского областного государственного 
стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Тихвинский дом - интернат для 
престарелых и инвалидов», расположенного по фактическому адресу: 187530, Ленинградская область, 
Тихвинский район, п.Шугозеро, ул.Советская, дом № Г1: по состоянию на 15.10.2018г. установлено, что: 

• анализ результатов исследований проведенный Аккредитованным испытательным лабораторным 
центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» масло сладко - сливочное 
«Традиционное», несоленое, высший сорт 82,5%, 200г. Дата изготовления от 01.10.2018г. Годен при температуре 
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минус (16±2)°С- 120 суток, при температуре (3±2) - 60 суток и относительной влажности воздуха не более 90%. 
Изготовитель ООО «Фуд Торг», 119633, Россия, г.Москва, Боровское шоссе, дом 20, к.1, пом 7Н. Время отбора 
15.10.2018г. Место отбора: Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тихвинский дом - интернат дня престарелых и инвалидов» «пищеблок», расположенное 
по фактическому адресу: 187530, Ленинградская область. Тихвинский район, п.Шугозеро, ул.Советская, дом №1а 

показал, что по масло — жировому составу в объеме проведенных испытаний, масло сладко-сливочное 
«Традиционное», несоленое, высший сорт 82,5%, 200г. от 15.10.2018г. НЕ СООТВЕТСТВУЕТ (СООТВЕТСТВУЕТ) 
требованиям Технического регламента Таможенного союза TP ТС 033/2013 «О безопасности молока молочной 
продукции», утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 67 и ГОСТу 
32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» пункт5.1.7. 

Ответственным лицом за выявленные нарушения санитарно-эпидемиологический требований к 
организации питания населения в специально-оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи 
и напитков, их хранении и реализации населению является ЛОГБУ «Тихвинский ДИ». 

Таким образом, ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» совершено административное правонарушение, а именно: 
нарушение требований ст. 11, 17, Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1, 7.2.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", п. 
7.27, 9.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 
14.13, 14.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», Технического регламента Таможенного союза TP ТС 
033/2013 «О безопасности молока молочной продукции», утвержденный Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 09.10.2013г. № 67 и ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические 
условия» пункт 5.1.7, мера ответственности за совершение которого установлена ст. 6.6 КоАП РФ. 

(место, время совершения и событие административного правонарушения, статьи К о А П РФ. наименование нормативных документов, стать, 
пункты, предусматривающие административную ответственность за данное административное правонарушение) 

В соответствии с постановлением об административном правонарушении от 21.1 1.2018г. № 47-16-362-
18 за выявленные нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства 
ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» привлечено к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ. 
Руководствуясь п. 7 ст. 26.1, ст. 29.13 КоАП РФ, 

ПРЕДЛАГАЮ: 

Директору ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Мерзлову Виктору Тимофеевичу принять меры по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения - усилить 
контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства: 
• Усилить контроль за наличием в складском помещении для хранения овощной продукции 
термометра и контролем температурного режима; 
• Усилить контроль за наличием суточных проб в полном объеме согласно меню; 
• Усилить контроль за оценкой органолептических показателей и качества блюд бракеражной 
комиссией учреждения; 
• Усилить контроль за поступающей пищевой продукции и продовольственного сырья, 
соответствующей требованиям нормативной документации. 

(излагаются меры, которые необходимо принять для устранения) 

Представление выносится директору ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Мерзлову Виктору Тимофеевичу. 
Соответствии ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ лицо, в отношении которого вынесено представление об 

устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения должно 
рассмотреть его в течение месяца со дня его получения. О принятых мерах сообщить в территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе по адресу: 187553 
Ленинградская область, г. Тихвин, Больничный проезд, д. 3 в срок не позднее одного месяца со дня 
получения настоящего представления с предоставлением документов, подтверждающих устранение 
выявленных нару шений (правила, приказ и др.). 

В случае невыполнения в установленный срок данного представления директор ЛОГБУ «Тихвинский 
ДИ» Мерзлов Виктор Тимофеевич будет привлечен к административной ответственности по ст. 19.6 КоАП 
РФ. J .rr.J,'t 

Вр.и.о.начальника территориального отдела 



РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ № 357 

Экземпляр получил «21» ноября2018 г. 

.О., должность) 

Представление направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства индивидуального 
предпринимателя, должностного лица) посредством почтовой связи « » 2016г. 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру представления, остающемуся в деле органа 
государственного надзора (заполняется в случае направления представления по почте). 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе 

Больничный проезд, д. 3, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187553, 
телУ факс: 8(81367)71-774 E-mail: tihvin@47.rospotrebnadzor.ru 

Директору ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» 
Мерзлову В.Т. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №354 
об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения 

Ленинградская область, г. Тихвин, 21 ноября 2018 г. 
Больничный проезд, дом 3 

Вр.и.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Тихвинском районе Костеницкая Татьяна Ильинична, рассмотрев 
материалы по делу об административном правонарушении в отношении Ленинградского 
областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (сокращенное -
ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»): протокол об административном правонарушении № 353 от 
15.11.2018 г., постановление об административном правонарушении № 47-16-359-18 от 
21.11.2018 г., установил, что совершению административного правонарушения, ответственность 
за которое предусмотрена ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее -
КоАП РФ) способствовали следующие причины и условия: 

-отсутствие своевременного контроля со стороны ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» за соблюдением 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения: Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ, СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», СП 3.1.2.3109-
13 «Профилактика дифтерии», Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 
12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приказа 
Министерства здравоохранения РФ № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и 
аттестации должностных лиц и работников организаций» от 29 июня 2000 г. по адресам: 
Ленинградская область, Тихвинский район, п.Шугозеро, ул.Советская, д. 1а, Ленинградская 
область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Больничная, д.1, а именно контроля за: 

-приемом новых сотрудников в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», прошедших предварительный 
медицинский осмотр в полном объеме в соответствии с требованиями ст.ст. 11, 34 Федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 
8.24. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
работы организаций социального обслуживания», п. 5.2. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика 
дифтерии», п. 17 Приложения №2 Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 
12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
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периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

-проведением при приеме на работу в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации работников; соблюдение периодичности прохождения 
работниками ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» гигиенического обучения и аттестации в соответствии с 
требованиями ст. 36 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 г., приложения № 1 Приказа Министерства 
здравоохранения РФ № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 
должностных лиц и работников организаций» от 29 июня 2000 г.; 

-проведением лабораторного обследования поступающих пациентов в ЛОГБУ «Тихвинский 
ДИ» в полном объеме в соответствии с требованиями п. 8.14. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания», п. 5.2. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии». 

Учитывая изложенное, для устранения причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, и в соответствии со ст. 
29.13 КоАП РФ вносит представление ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» о принятии следующих мер: 

-для устранения причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, обеспечить контроль за соблюдением 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения: Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ, СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», СП 3.1.2.3109-
13 «Профилактика дифтерии», Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 
12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приказа 
Министерства здравоохранения РФ № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и 
аттестации должностных лиц и работников организаций» от 29 июня 2000 г. по адресам: 
Ленинградская область, Тихвинский район, п.Шугозеро, ул.Советская, д. 1а, Ленинградская 
область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Больничная, д.1, а именно контроль за: 

-приемом новых сотрудников в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», прошедших предварительный 
медицинский осмотр в полном объеме в соответствии с требованиями ст.ст. 11, 34 Федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 
8.24. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
работы организаций социального обслуживания», п. 5.2. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика 
дифтерии», п. 17 Приложения №2 Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 
12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

-проведением при приеме на работу в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» профессионально! 
гигиенической подготовки и аттестации работников; соблюдение периодичности прохожденго 
работниками ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» гигиенического обучения и аттестации в соответствии ( 
требованиями ст. 36 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологической 



благополучии населения» от 30.03.1999 г., приложения № 1 Приказа Министерства 
здравоохранения РФ № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 
должностных лиц и работников организаций» от 29 июня 2000 г.; 

-проведением лабораторного обследования поступающих пациентов в ЛОГБУ «Тихвинский 
ДИ» в полном объеме в соответствии с требованиями п. 8.14. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания», п. 5.2. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии». 

Представить план мероприятий по устранению выявленных нарушений требований, 
изложенных в постановлении № 47-16-359-18 от 21.11.2018 г., с указанием конкретных сроков и 
лиц, ответственных за устранение нарушений. 

О принятых мерах сообщить письменно вр.и.о. начальника Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе Т.И. Костеницкой в течение 
месяца со дня получения представления. 

Ответственность за исполнение настоящего Представления возлагается на директора ЛОГБУ 
«Тихвинский ДИ» Мерзлова Виктора Тимофеевича. 

Невыполнение настоящего представления влечет наложение административного штрафа в 
соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ. 

Вр.и.о. начальника территориального отдела Т.И. Костеницкая 

Представление получил« . » R D ^ ' l 2018 г. Л >: г у h / > f 


