ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕМ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)
________
42QI11, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19
......

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор в
области защиты прав потребителей.
30 )> марта_______________20 16 г.
г.
Казань

Предписание выдается на основании:
□ пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26Л2.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
к
В результате проведения плановой выездной проверки

(проверки (вид, форма), меропршгпш по контролю, рассмотрения полученных/представленных результатов сазнтарно-эпидемиопогического расследования, обследования,
исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы,
иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также ивой информации)

в отношении гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Казанский государственный медицинский университет»
„(юридический адрес: г,Казань, ул.Бутлероа,д.49______________ ______________________
(Ф Л О . гражданина, индивидуального предпринимателя, полное наименование юридического липа, адрес его местонахождения)

Выявлены:
□ нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты
прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам
(работам, услугам);
ПРЕДПИСЫ ВАЮ :

№

1

Обязательные мероприятия по устранению
выявленных нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения и
защите прав потребителей

Не допускать хранение и отправлять на
повторную
;
стерилизацию
простерилизованные ■=
изделия
медицинского назначения с нарушенной
целостностью упаковки (пакета)

Ссылка на законы, норматив •’м е
правовые акты РФ , пун к:
санитарных правил, в соответствии с
которыми необходимо провести
обязательные мероприятия

Срок исполнения

ст. 10, п.п. 1,3 ст. 29, л. 3 ст. 30.03.2017г.
39 Федерального Закона №52ФЗ от 30 марта 1999 г. «О
санитарноэпидемиологическом
благополучии населения», п.
2.24 главы II, л.8,3.20 главы V
СанПиН
2.1.3.2630-10
«Санитарноэпидемиологические
требования к организациям,
осуществляющим
медицинскую деятельность»,
п.3.9
Инструкции
по

применению
пакетов
бумажных
самоклеящихся
«СтериТ» №154.093.2004 ИП
2

3

Производить
контроль
условий ст. 10, п.п. 1,3 ст. 29, п. 3 ст. 30.03.2017г.
стерилизации
внутри
упаковок
со 39 Федерального Закона №52стерилизуемыми изделиями
ФЗ от 30 марта 1999 ..;iv «О
санитарно’
эпидемиологическом
благополучии
населения»,
п.2.35 главы II СанПиН
2.1.3.2630-10
«Санитарноэпидемиологические
требования к организациям,
осуществляющим
медицинскую деятельность»,
п.3.10
МР
11-3/7-09
«Контроль
паровой
и
воздушной
стерилизации
медицинских
изделий
химическими индикаторами
однократного : применения
производства НПФ «ВИНД.Р»
Перед стерилизацией воздушным методом ст. 10, п.п. 1,3 ст. 29, гг ; • ст. 30.03.2017г.
изделия
после
предстерилизационной 39 Федерального Закона №52очисткой обязательно высушивать в ФЗ от 30 марта 1999 г. «О
сушильном шкафу
санитарноэпидемиологическом
благополучии населения», п.
2.18
главы II
СанПиН
2.1.3.2630-10
«Санитарноэпидемиологические
требования к организациям,
осуществляющим
медицинскую деятельность»,
п.4.4.3
МУ-287-113
по
дезинфекции,
предстерилизационной
очистке
и
стерилизации
изделий
медицинского
назначения
утв.
Департаментом .
Госсанэпиднадзора
Минздрава РФ 30 декабря
1998 г.)

Профессорская клиника ГБОУ ВИО
«Казанский государственный
медицинский университет» г. Казань, ул.
Пионерская, д. 14.

i

4

Оборудовать

потолок

в

процедурном ст.24 Федерального Закона «О

кабинете и кабинете иглорефлексотерапииневролога устойчивой
к обработке
моющими
и
дезинфицирующими
средствами.

5

Оборудовать раковины для мытья рук
локтевым
смесителем
(кабинет
иглорефлексотерапииневролога)
и
локтевым дозатором для жидкого мыла и
антисептика (процедурный кабинет).

6

Провести отделку керамической плиткой на
высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее
20 см от оборудования, в месте установки
раковин.

7

Осуществлять производственный контроль,
за соблюдением санитарно- гигиенического
режима, в том числе посредством
проведения
лабораторно
инструментальных
исследований
и
измерений: физических факторов (шума,
освещенности,
ЭМИ)
концентрации
вредных веществ в воздухе.

8

Обеспечить отделку помещения стирки
белья
влагостойкой на всю высоту
помещения.

санитарно
эпидемиологическом
благополучии населения» №
52
ФЗ от 30.03.99 г.; п.п.
4.2, 4.4. 4.7 раздела 1
СанПиН
2Л ,3.2630-10
«Санитарноэпидемиологические
требования к организациям,
осуществляющим
медицинскую деятельность».
ст.24 Федерального Закона «О
санитарно
эпидемиологическом
благополучии населения» №
52 - ФЗ от 30.03.99 г.,
Раздела 1 п. 5.6, СанПиН
2.1.3.2630-10
«Санитарноэпидемиологические
требования к организациям,
осуществляющим
медицинскую деятельность».
ст.24 Федерального Закона «О
санитарно
эпидемиологическом
благополучии: населения» №
52 — ФЗ от 30.03.99 г.,
Раздела 1 п.4.6. СанПиН
2.1.3.2630-10.
ст. 32 Федерального Закона «О
санитарно
—
эпидемиологическом
благополучии населения» №
52 - ФЗ от 30.03.99 г., пл.
1.5,2.7
СП
1.1.1058-01
«Организация и проведение
производственного контроля
за соблюдением санитарных
правил
и
выполнением
санитарноэпидемиологических
(профилактических)
мероприятий», пЛЛ7 гл. 1
СанПиН 2.1.3.2630-10.
ст.24 Федерального Закона «О
санитарно
эпидемиологическом
благополучии населения» Ш
52 ФЗ от 30.03.99 г., Раздела
1 п. 4.5 СанПиН 2.1.3.2630-10.
ст.11, ст.24 , п.З ст.39
-

Срок:

30.06.2017г.

- -

-

Срок:
30.06.2017г.

Срок:
30.06.2017г.

С 29.04.2016г.

Срок:
30.06.2017г.

—

9

Установить

закрытые

рассеиватели

на

Срок:

10

светильники общего освещения в кабинет Федерального Закона «О
санитарно проктолога.
эпидемиологическом
благополучии населения» №
52 —ФЗ от 30.03.99 г. (с
изменениями и
дополнениями), Раздела 1
п.7.8 СанПиН 2.1.3.2630-10.
Обеспечить в эпидеезон 2016-2017гг. и Ст.ст.29. (1,3), 34, 35, п.З ст.39
закона
«О
далее
ежегодно
про филактическую Федерального
иммунизацию
персонала
учреждения санитарнопротив гриппа с занесением сведений в эпидемиологическом
личные медицинские книжки.
благополучии населения» от
30.03.1999г.
№52-ФЗ
(с
изменениями
и
джоиолнениями), п. 15.1. чЛ
СанПиН
2.1.3.2630*10
«Санитарноэпидемиологические
требования к организациям,
осуществляющим :
медицинскую деятельность»,
приказ М3 РФ от 21.03.2014г.
№125н «Об утверждении
национального
календаря
профилактических прививок
и
календаря
профилактических прививок
по
эпидемическим
показаниям»

30.06.2017г.

07.11.2016г.,
далее
ежегодно

1
11

Провести ремонт потолка в учебной ст. 11,ст.
24,
ст. 39
п.3
аудитории № 19 с заменой потолочной Федерального закона № 52плитки армстронг.
ФЗ от 30.03.1999 г. (с
изменениями
и
дополнениями)
. ^*

30.06.2017

12

Провести косметический ремонт стены в CT.11, ст. 24. П.З ст.39
аудитории истории и философии.
Федерального Закона № 52ФЗ
от
30.03.1999г.
(с
изменениями
и
дополнениями).

30.06.2017

13

Рабочие места с ПЭВМ в кабинете
информатики оборудовать подъемно
поворотными и регулируемыми по высоте
и углам наклона сиденья и спинки
рабочими стульями (креслами).

30.06.2017

ст.11, ст. 24, ст.39 п.З ФЗ №
52 от 30.03 Л 999г. ( с
изменениями
и
дополнениями),
• п.
9.6
СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к
персональным
электронновычислительным машинам и
организации работы»

■

14

Общежитие по адресу: г. Казань, ул.
Чуйкова,
-•”
V
ед. 57,
Провести косметический ремонт потолков ст. 23, ст. 24.. ст.39 п.З
и стен душевых общежития с устранением Федерального закона № 52ФЗ
от
30.03.1999
г. (с
дефектов в виде потеков.
изменениями
и
дополнениями), п. 3.1. СП
2.1.2.2844-11
«Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,
оборудованию и содержанию
общежитий для работников
организаций и обучающихся
образовательных
учреждений»

30.06.2017

15

Завершить отделку стен по периметру
установленных пожарных кранов на
каждом этаже общежитий.

ст. 11, ст.23, ст.24, п.3ст.39
Федерального закона № 52ФЗ от 30.03.1999 г. (с
изменениями и
дополнениями)

30.06.2017

16

Провести ремонт крыльца входа в здание
общежития с восстановлением целостности
штукатурки
боковых ограждений и
плиточного покрытия ступеней.

ст. 11, ст.23, ст.24, п.3ст.39
Федерального закона № 52ФЗ от 30.03.1999 г. (с
изменениями и
дополнсниями)п. З'.З. СанПиН
3.5.2.1376-03

30.06.2017

17

Провести
косметический
ремонт
подоконников в коридорах, на лестничных
маршах
общежития
с
устранением
дефектов отделки.

ст. 23, ст. 24 Федерального
закона № 52-ФЗ от 30.03.1999
г.

30.06.2017

18

В общежитиях по адресам г.Казань, ул.
Оренбургский тракт, 142, Кирпичникова,6,
ул.Пионерская. 14 провести ремонтные
работы с гидроизоляцией) в душевых и
санитарных узлах

ст.
11,
ст.24.
п. Зет. 39
Федерального закона № 52ФЗ от 30.03.1999 г. (с
изменениями
и
дополнениями), п.3.1. СП
2.1.2.2844-11
«Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,
оборудованию и содержанию
общежитий для работников
организаций и обучающихся
образовательных учреждений

30.06.2017

19

. В общежитиях по ул. Кирпичникова 6,
ул.Пионерская, 14 предусмотреть
гладильные, постирочные помещения,
помещения для обработки и хранения
уборочного инвентаря, отдельную комнату

ст.
11,
ст.24,
п.Зет.39
Федерального закона № 52ФЗ от 30.03.1999 г. (с
изменениями
и
дополнениями); п.3.1
СП

30.06.2017

|

в срок истечение срока исполнения предписания (не позднее следующего дня)
срок настоящего предписания в соответствии с ч. 1 ст.19.5 КоАП РФ влечет
Наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех ле^'-'Г/га юридических лиц - от
десяти тысяч до двадцати/тысяч рублей.
Н ев ы п о л н ен и е в у ст а н о в л ен н ы й

Шайдуллина Ф.ГЛ?
Миннуллин И.г|фУ
P.P. Галлямова^' ^
Р.Ф.Шигапова*
А.Н.Закирова
Л.Н. Ганиева
P.P. Шакирова
Л.Р. Батыршина
РАСП И СКА В П О Л УЧЕН И И П РЕДП И САН И Я

Предписалие//от\«30» марта . 2016г. получил «30» марта 2016г.
/
(a i
ректор Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Казанский государственный медшп-' ;кий университет»
Созинов А. С.
(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника,

представителя юридического лнца клнпредстазктеля индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата

и номер документа, лодгверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального
предпринимателя) посредством почтовой связи «__» ________ . 20 г. с уведомлением а вручении, которое приобщается к экземпляру
предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).

