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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ульяновской области 

(г. Ульяновск, ул. Дм. Ульянова,4) 

ПРЕДПИСАНИЕ № 334 от 07.06.2019г. 
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акта внеплановой 

выездной проверки № 0229 от 07.06.2019 г. Управления Роспотребнадзора по Ульяновской обла-
сти, проведенной на основании распоряжения № 000557-РП от 07.05.2019 г. в отношении Об-
ластного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Геронтологиче-
ский центр «Забота» в г. Ульяновске» (ОГАУСО ГЦ «ЗАБОТА» в г. Ульяновске) (ОГРН 
1027301581801 от 18.12.2002г., ИНН 7328028659 ), юридический адрес: 432057, г. Ульяновск, ул. 
Оренбургская, 31), расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 31 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а именно: нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил 
СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, обору-

дованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы ор-
ганизаций социального обслуживания": 
- в нарушение п. 5.1. раздела V СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпи-
демическому режиму работы организаций социального обслуживания" (утв. постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 27 мая 2016 г. N 69) ОГАУСО «Геронтологиче-
ский центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске» по адресу: г.Ульяновск, ул. Оренбургская, 31 не прове-
ден косметический ремонт с устранением дефектов отделки стен, потолка и столярных изделий 
(двери) в корпусе № 1 на 2-м этаже: в туалете, бытовых комнатах (в бытовых комнатах на стенах 
облупилась краска, в туалете местами имеется разбитая плитка); на 3-м этаже: в комнатах №№ 
69, 71, 73, 75, 77, 79, 70, 89, 93. 86, 84, 82, 184, 182, 180, 193, 201, 223, 204, 202, 200, 214, туа-
летах проживающих, бытовых комнатах (в комнатах отстали обои, на окнах облупилась краска, 
имеются щели, нарушена целостность линолеума, в бытовых комнатах на стенах облупилась крас-
ка, в туалетах местами имеется разбитая плитка); В корпусе № 2 ОГАУСО «Геронтологический 
центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске»: 9 этаж - в душевой; 7этаж - в комнате № 713; 6 этаж - в ду-
шевой; 5 этаж - в холле и душевой; не проведен ремонт стен лестничного марша с 1-го по 9-й 
этажи (в соответствии п. 5.1. раздел V СП 2.1.2.3358-16 - потолки, стены и полы всех помещений 
должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отдел-
ку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих 
средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное вли-
яние для здоровья человека). 

(указать наименование объекта, перечислить рассматриваемые документы, выявленные нарушения санитарно-
эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей) 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

ПРЕДПИСЫВАЮ провести мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу фи-
зических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других ме-
роприятий, предусмотренных федеральными законами: 
1. Во исполнение п. 5.1. раздела V СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпиде-
мическому режиму работы организаций социального обслуживания" в основных и вспомогатель-
ных помещениях ОГАУСО «Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске» по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Оренбургская, 31 обеспечить проведение ремонтных работ по устранению теку-



щих дефектов отделки стен, потолка, пола (заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отсло-
ившейся краски, облицовочной плитки стен, дефектов напольных покрытий, ликвидация протечек 
на потолках и стенах, а именно: в корпусе № 1 - на 2-м этаже: в туалете, бытовых комнатах (в бы-
товых комнатах на стенах облупилась краска, в туалете местами имеется разбитая плитка); на 3-м 
этаже: в комнатах №№ 69, 71, 73, 75, 77, 79, 70, 89, 93, 86, 84, 82, 184, 182, 180, 193, 201, 223, 
204, 202,200,214, туалетах проживающих, бытовых комнатах (в комнатах отстали обои, имеются 
щели, нарушена целостность линолеумного покрытия, в бытовых комнатах на стенах облупилась 
краска, в туалетах местами имеется разбитая плитка); В корпусе № 2 ОГАУСО «Геронтологический 
центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске»: 9 этаж - в душевой; 7 этаж - в комнате № 713; 6 этаж - в ду-
шевой; 5 этаж - в холле и душевой; лестничного марша с 1-го по 9-й этажи; 
Срок исполнения - 01.06.2020г. 
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. 
Ульяновске 

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

О выполнении настоящего предписания сообщить в срок: 01.06.2020г. в Управление Роспо-
требнадзора по Ульяновской области по адресу:432063, Ульяновская область, ул. Дмитрия 
Ульянова, 4 

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения) 
В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в порядке, 

установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности 
орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему: 

Гражданами - в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда ста-
ло известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государ-
ственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспари-
ваются. 

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - в Арбитражный суд Ульяновской области 
в порядке главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня стало известно о нарушении их прав и законных интере-
сов». 

Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за невыполнение в срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотренной 
ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Старший специалист 1 -го разряда Г.Н. Сахарова 
должность лица, уполномоченного подпись фамилия, имя, отчество 
осуществлять Госсанэпиднадзор 

Предписание получил: директор ОГАУСО ГЦ «ЗАБОТА» в г. Ульяновске» 


