
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ

(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО БАХЧИСАРАЙСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Советская, д. 17, г. Бахчисарай, 298400 
E-mail: to_bakhchisaray@82.rospotrebnadzor.ru Тел.: (36554) 4-37-85

от 16 марта 2022 года № 10-29 11 час. 00 мин

298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Водохранилищная, д. 4
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 10-30 от 28.02,2022 года, 
учетный номер в елином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 
№ 77220042225300964145 от 23.09.2021г.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной 
проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках
федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) 004
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) начальником территориального отдела по Бахчисарайскому району Межрегионального 

управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Бониной Ларисой 
Александровной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора инспекторов) после 
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются . если его ( их) 
замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов :
эксперты (экспертные организации): Экспертная организация - ФБУЗ ХХгиЭ в Республике 

Крым и городе федерального значения Севастополе». Аттестат аккредитаттии ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 
от 26.06.2015 г. № RA.RU.21CT86. выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре 
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «Бахчисарайский психоневрологический интернат». ИНН -  9104002979,

ОГРН- 1149102131848, адрес: 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Водохранилищная, д. 4.
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Водохранилищная, д. 4,

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных 
объектов контроля, в отношенки которых была проведена выездная проверка)

mailto:to_bakhchisaray@82.rospotrebnadzor.ru


7. Контролируемые лица:
1) Директор Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Бахчисарайски* 
психоневрологический интернат», ИНН 9104002979, 298400. Республика К ры м , г . Бахчисарай, у,- 
Водохранилишная, д. 4.
- Воронцов Юрий Анатольевич.
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 

налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с "02" марта 2022 г., 12 час. 00 мин. 
по "16" марта 2022 г., Ц  час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной

проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ________________________________
с "__" _________________ г .,_____ч ас .______мин.
по "__" __________ ______ г .,_____час.______мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания
срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
10 часов 00 минут

(часы, минуты)
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с

контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) отбор проб (образцов);
5) инструментальное обследование;
6) испытание;
7) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение 
письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание;

9) экспертиза; 10) эксперимент).
в следующие сроки: 
с "02" марта 2022 г., 12 час. 00 мин. 
по "16" марта 2022 г., Ц  час. 00 мин. 

по месту: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Водохранилищная, д. 4.
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: ■
протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) устав организации, приказ (распоряжение) о назначении руководителя данного юридического липа на 
указанную должность: доверенность на уполномоченного представителя при отсутствии при проведении 
проверки законного представителя: должностные инструкции сотрудников, ответственных за выполнение 
требований санитарного законодательства:
2) утвержденное штатное расписание, списки сотрудников согласно штатного расписания, заверенные 
руководителем, с указанием должностей работников, с данными о прохождении медицинских осмотров и о 
допуске к работе, даты прохождения флюорографического обследования, гигиенического обучения и 
аттестации, с информацией об иммунизации персонала по наименованиям профилактических прививок 
согласно Национального календаря профилактических прививок или об мед.отводах. отказах от прививок; 
личные медицинские книжки сотрудников включая совместителей с результатами медицинских осмотров и 
допусках к работе, обследованиями на носительство кишечных инфекций, сведениями о профилактических



прививках, данными о прохождении гигиенического обучения и аттестации: сертификаты о 
профилактических прививках сотрудников (мед.форма №156/у-93):
3) данные о режиме работы организации;
4) утвержденная руководителем программа производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, договор 
(контракт) на проведение исследований в рамках программы производственного контроля с 
аккредитованной организацией, результаты лабораторных исследований, измерений в рамках выполнения 
программы производственного контроля (протоколы лабораторных исследований и измерений, экспертные 
заключения по результатам исследований/измерений);
5) договора: на водоснабжение и водоотведение, на сброс стоков, на вывоз ТКО. на дератизацию и 
дезинсекпию. дезинфекцию, на акарипилную обработку территории, на утилизацию опасных и 
м е  литтинских отходов, договор на вывоз люминесцентных ламп (при наличии JUI). с приложением 
перечней объектов по оказанию у с л у г :
6) акты выполненных работ по дезинсекции, дератизации, утилизации медицинских отходов- 
эффективности проведения акарицидных обработок:
7) журналы учета измерений температуры тела сотрудников: журнал расчёта потребности 
лезинфиттируютттих средств: журнал учета приготовления дезинфицирующих средств: журнал учета 
проведения текущей дезинфекции: журнал учета проведения генеральных уборок: журналы учета работы 
оборудования обеззараживания воздуха помещений: заверенная руководителем справка о наличии запаса 
дезинфицирующих средств для профилактической дезинфекции, масок, перчаток, кожных антисептиков, 
моющих средств, оборудования для обеззараживания воздуха: документы о приобретении 
дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, масок, перчаток, оборудования для обеззараживания 
воздуха: паспорта по эксплуатации оборудования для обеззараживания воздуха: сопроводительные 
документы на дезинфицирующие средства, кожные антисептики, маски (документы о государственной 
регистрации, сертификаты/декларации соответствия, паспорта, инструкции по применению): журнал 
регистрации инфекционных заболеваний.
8) документы, удостоверяющие качество и безопасность детской мебели, строительных и отделочных 
материалов, используемых для ремонта, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии ТР 
ТС.
9) учетная документация по питанию, предварительное перспективное 2-х недельное меню: перечень 
поставщиков питттевых продуктов, заверенный руководителем, товаросопроводительная документация на 
пиптевую продукцию, обеспечивающая ее прослеживаемость, сопроводительные документы, 
подтверждающие происхождение, качество и безопасность пищевой продукции, маркировочные ярлыки, 
сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии ТР ТС на продукцию производителей, 
товарно-транспортные накладные: документация по контролю температурно-влажностного режима 
хранения пиптевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях: сопроводительные 
документы, подтверждающие качество и безопасность продукции непродовольственной группы товаров, 
сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии ТР ТС на продукцию.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в 
■ распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством

межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Подъездные пути ГБУ РК «Бахчисарайский психоневрологический интернат» по адресу: РК, 
Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, ул. Водохранилшцная, д. 4 местного назначения 
благоустроены, для въезда на территорию имеются ворота. Через территорию не проходят 
транзитные инженерные и транспортные пути.

Территория ограждена и озеленена по всему периметру отведенного участка.
В Бахчисарайском психоневрологическом интернате постоянно проживает 200 подопечных, 

работает сотрудников - 129, из них работников пищеблока -10, медицинских работников - 82. Все 
сотрудники имеют личные медицинские книжки и допущены к работе. Интернат оборудован 
централизованной системой водоснабжения и водоотведения. Система отопления водяная от 
собственной котельной.

На территории интерната расположено 5 корпусов для проживания подопечных. Палаты 
расположены по коридорному типу. Оборудована столовая на 17 мест для питания подопечных 
корпуса №1, прачечная, баня, складские помещения, оборудованные холодильным 
оборудованием для хранения продуктов и помещение для хранения овощей и фруктов. За



территорией интерната оборудована площадка для сбора ТКО с кузовом для сбора отходов h i 
куб. м. Территория интерната перекопана, дорожки к корпусам посыпаны гравием.

В Интернате для круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 
оборудованы комнаты для оказания социально-медицинских услуг, выделено место для оказания 
услуг парикмахера. Имеются комнаты для просмотра кинофильмов, библиотека, комната для 
проведения кружковой и клубной работы, для индивидуальных занятий по физической культуре, 
имеются тренажеры, беговые дорожки, поле для занятий футболом, настольный теннис. 

Отопление автономное. Осуществляется от собственной котельной.
Вентиляция в жилых комнатах -  естественная (форточки, фрамуги). Жилые комнаты 

оборудованы мебелью.
Питание осуществляется на базе собственной столовой пищеблока.
Пищеблок оборудован системами внутреннего водопровода и канализации. Горячее 

водоснабжение подается ко всем раковинам.
Оборудована столовая на 17 мест для питания подопечных корпуса №1, в остальных корпусах 
имеются приспособленные места для питания, установлены столы.
Раздача производится в многоразовую посуду, дезинфекционный режим по обеззараживанию 
посуды введен. Инструкция имеется. Правила мытья и дезинфекции посуды сотрудники знают. 
Журнал здоровья представлен, ведется. Пищевые отходы хранятся отдельно, на территории 
пищеблока.

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки 
сохраняются до окончания реализации продукции. Входной контроль поступающих продуктов 
осуществляется ответственным лицом. Результаты контроля регистрируются в журнале 
бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок. Пищевые продукты 
хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными 
предприятием изготовителем.

Суточные пробы готовой продукции сохраняются в течение 48 часов. Выдача готовой 
продукции осуществляется после проведения контроля бракеражный комиссий.

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в 
которых отражена рецептура и технология приготовляемых блюд и кулинарных изделий. 
Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню. Нормы питания 
выполняются. Список поставщиков прилагается. Услугу по организации и проведению 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнению 
профилактических мероприятий оказывает ФБУЗ ЦГиЭ в Республике Крым и г. Севастополе 
согласно договоров №51/16 от 16.02.2022г. и №48/16 от 15.02.2022г.

Согласно, календарного плана прививок, привиты получатели социальных услуг и сотрудники 
от гриппа, от пневмококка, от коронавирусной инфекции.

В интернате в наличии достаточное количество уборочного инвентаря, хранится в отведенных 
местах.

По интернату заключены договора:
ИП Нафиев Т.С. на оказание услуг по акарицидной обработке от 18.01.2022 г. № 13, дезинфекция 
и дератизация № 14 от 18.01.2022 г.;
ГУП РК «Вода Крыма» (муниципальный контракт водоснабжения и водоотведения) от 18.01.2022 
г. № 18;
ООО «Агенство по обращению с отходами» на оказание услуг в области обращения с 
медицинскими отходами от 24.02.2022 г. № 000799; <
ГУП РК «Крымэкоресурсы» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами № АО 1/1510/БО/22 от 17.01.2022 г.
Результаты проверки:

1. В 4-м корпусе в санузле необходим ремонт кафельного покрытия пола (отбита плитка), что 
является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг";



2. В коридоре 2-го корпуса нуждается в ремонте потолок (осыпается штукатурка) и дверные 
откосы (не оштукатурены), что является нарушением п. 9.21 СП 2.1 3678-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

3. В 5-м корпусе в комнатах № 17 и № 1 необходимо заменить линолеум, что является 
нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также

■ условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг";

4. В 5-м корпусе в раздаточных на 1 и 2 этажах недостаточное количество моечных ванн, что 
является нарушением п. 3.2 СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения";

5. В складском помещении пищеблока отсуствует решетка в вентиляционном проёме, что 
является нарушением п. 2.15 СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения".
ответственный: Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
«Бахчисарайский психоневрологический интернат».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных 

документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его 
структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов 
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом 
выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного 
надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются 
по результатам которого составлены:
протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора 
проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам 

проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а 
также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник территориального отдела по 
Бахчисарайскому району Межрегионального 
управления Роспотребнадзора по Республике 
Крым и городу Севастополю

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего выездной проверки)

Бонина Лариса Александровна -  начальник территориального отдела по Бахчисарайскому району Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым и г о р о д у  Севастополю. +79789191130, to bakhchisaray@82.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

mailto:bakhchisaray@82.rospotrebnadzor.ru


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И 

ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО БАХЧИСАРАЙСКОМУ РАЙОНУ

ПРОТОКОЛ №  10-44 
об административном правонарушении

г. Бахчисарай « 16» марта 2022 г.
Мной, начальником территориального отдела по Бахчисарайскому району Межрегионального 

управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю Бониной Ларисой 
Александровной.

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О.)

обнаружено, что гражданин, индивидуальный предприниматель, иное должностное лицо, 
юридическое лицо

(нужное подчеркнуть)

« 16 » м арта 2022 г., в 11 час. 00 мин.
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Бахчисарайский 
психоневрологический интернат», расположенного по адресу: 298400. Республика 
Крым, Бахчисарайский р-н. г. Бахчисарай. Водохранилищная ул.. д. 4.
(место, событие правонарушения с указанием пунктов нормативных правовых актов, которые нарушены)

Территориальным отделом по Бахчисарайскому району Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, с 02.03.2022г. по 16.03.2022г. 
проведена плановая выездная проверка Государственное бюджетное учреждение Республики 
Крым «Бахчисарайский психоневрологический интернат», расположенного по адресу: 298400. 
Республика Крым. Бахчисарайский р-н. г. Бахчисарай. Водохранилищная ул.. д. 4. в ходе которой 
были выявлены нарушения требований ст.ст. 11, 24 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а именно:

1. В 4-м корпусе в санузле необходим ремонт кафельного покрытия пола (отбита плитка), что 
является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг";

2. В коридоре 2-го корпуса нуждается в ремонте потолок (осыпается штукатурка) и дверные 
откосы (не оштукатурены), что является нарушением п. 9.21 СП 2.1 3678-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

3. В 5-м корпусе в комнатах № 17 и № 1 необходимо заменить линолеум, что является 
нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг";

4. В 5-м корпусе в раздаточных на 1 и 2 этажах недостаточное количество моечных ванн, что 
является нарушением п. 3.2 СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения";



В складском помещении пищеблока отсуствует решетка в вентиляционном проёме, что 
является нарушением п. 2.15 СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения"

Ответственность за данное(ые) правонарушение(я) предусмотрена ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

СВЕДЕНИЯ
о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

Юридическое лицо: ГБУ РК «Бахчисарайский психоневрологический интернат».
Юридический адрес: 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, Водохранилиптная ул., д. 4, 
Фактический адрес: 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай. Водохранилищная ул., д. 4.

(индекс, адрес, район)

Сведения о гос.регистрации: ИНН -  9104002979, ОГРН- 1149102131848.
Законным представителем, которого является (Ф.И.О.) Директор ГБУ РК «Бахчисарайский 
психоневрологический интернат»- Воронцов Юрий Анатольевич.
Место регистрации: Республика Крым, г. Бахчисарай, пер. Угловой, д. 10.
Место фактического проживания: Республика Крым, г. Бахчисарай, пер. Угловой, д. 10.
Документ, удостоверяющий личность -  паспорт серия 9114 № 677267 
Когда и кем выдан: 10.04.2014г Федеральной Миграционной Службой 900-002,
Подвергалась ли юридическое лицо ранее административной ответственности - Да, Нет

(нужное подчеркнул.)
Осуществлено доставление (ст.27.2 КоАП РФ)____ -________ время доставления_________________

(да, нет)

Свидетели, потерпевшие, понятые___-________________________________________________________
(ФИО, адрес места жительства, подпись)

С протоколом ознакомлен, по существу поясняю _______________________________________
(подпись лица, привлекаемого к ответственности)

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, В ОТНОШ ЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО  
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШ ЕНИИ

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)
Статья 25.1 КоАП РФ:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе ознакомится со всеми материалами дела, давать 
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при 
рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.
При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской 
Федерации иностранного гражданина, присутствие лица в отношении, которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношение которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время 
рассмотрения обстоятельства дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 28.2 КоАП РФ ч.б
Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также 
потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении.

• е
■щ "

В соответствие с ч.З ст.28.2 КоАП РФ права и обязанности разъяснены_________________________
(подпись лица, привлекаемого к ответственности)

Должностное лицо управления Роспотребнадзора по Бахчисарайскому району, составившее 
протокол:

Начальник территориального отдела 
по Бахчисарайскому району 
Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым 
и городу Севастополю________________

(должность)

Подпись лица, привлекаемого к административной ответственности, или запись об отказе 
подписания протокола:
_____________________________________  ____________________  /_____________________________ _________/
(должность) (подпись) (ФИО)

Копию протокола получил:
(дата, подпись, Ф.И.О. лица, привлекаемого к административной ответственности)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
н благополучия человека Межрегиональное управление Роспотребнадзора 

по Республике Крым и городу Севастополю
наименование субъекта Российской Федерации 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО БАХЧИСАРАЙСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Советская, д. 17, г. Бахчисарай, 298400
_______________E-mail: to_bakhchisaray@82.rospotrebnadzor.ruTen.: (36554) 4-37-85_____________________

Предписание № 10-00023-01 от 16 марта 2022 года

Должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор -  начальника территориального отдела по Бахчисарайскому 
району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу 
Севастополю Бониной Ларисы Александровны.
При проведении выездной плановой проверки ГБУ РК "БАХЧИСАРАЙСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ". ИНН -  9104002979. по адресу:
298400, Республика Крым, Бахчисарайский р-н. г. Бахчисарай, Водохранилищная ул.. л. 4.

На основании: решения о провелении плановой выездной проверки Межрегионального 
управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю № 10-30 от
28,02,2022 года.
Руководитель: лиректор Государственное бюджетное учреждение Республики
Крым«Бахчисарайский психоневрологический интернат» - Воронцов Юрий Анатольевич.

Выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфеклионных 
заболеваний (отравлений) людей (акт проверки № 10-29 от 16.03.2022 года).

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей и в соответствии с п.1 ч.2 ст. 90 ФЗ № 248 от 3",07.2020г. 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

предлагаем:
№
п/п

Наименование мероприятий/Основание С рок исполнения

1 Провести ремонт покрытия пола в санузле 4 корпуса. до 15.06.2022г.

2 Провести ремонт потолка и дверных проемов в коридоре 2 
корпуса.

ло 15.06.2022г.

3 Провести ремонт покрытия пола в комнатах №17 и №1 в 5 
корпусе.

ло 15.06.2022г.

4 Обеспечить достаточное количество моечных ванн для мытья 
посуды в раздаточных 5 корпуса (1 и 2 этаж).

до 15.0 6020 02г.

5 Приобрести и установить решетку в вентиляционный проём в 
складском помещении пищеблока.

до 30.03.2022г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лило 
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым«Бахчисарайский 
психоневрологический интернат».

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела 
по Бахчисарайскому району 
МРУ Роспотребнадзора 
по РК и г. Севастополю Бонина Л.А.



Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лит. 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законолзлл ■. 
влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 чЛ КоАП РФ.

Информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел по Бахчисарайском] 
району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастоп гт-: 
по адресу: г. Бахчисарай, ул. Советская, 17, в сроки: до 30.03.2022г.. 15.06.2022г

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должности: чу 
лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо 
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а также представление г 
государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или г 
искаженном виде влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП 
РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Расписка в получении Предписания

Предписание для исполнения получил:

ЛИЦО,
уполномоченное руководителем)


