
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
Межрегиональное управление № 50

(г, С аров. Нижегородская область, ул. Силкина, д. 39. 
e-mail: ru50@fmbamail.ru; т/ф. 7-93-28)

Предписание № 3 от / /  2018 года

Я. Заместитель Главного государственного санитарного врача города Сарова Сиверцева 
Наталья Геннадьевна, в результате изучения акта плановой выездной проверки 
Государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов города Сарова» от 27.09.2018 года установила, что в ходе 
проверки выявлены нарушения:
-Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно -  эпидемиологическом 
благополучии населения», статьи 11, 34;
- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011г. №
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» (п.20 Приложения №2);
-СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству. 
обор\ дованию. содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
pat»»! ы opi ани кщий социального обслуживания», п.8.24, абз.6 п.9.1

Руководствуясь статьей 51 Закона РФ «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52 -  ФЗ от 30.03.1999г. предлагаю юридическому лицу - Государственному 
бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов города Сарова»:

1. Обеспечить ежегодное прохождение медицинских осмотров работниками ГБУ «ЦСОГПВИИ 
г. Сарова».

Срок исполнения: с 28.09.2018 и постоянно.

2. Обеспечить наличие личных медицинских книжек на каждого работника ГБУ «ЦСОГПВИИ 
г.Сарова».

Срок исполнения: с 28.09.2018 и постоянно.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного представителя 
юридического лица -  директора Государственного бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Сарова».

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного / /  /
санитарного врача г. Сарова У /А .* * / Н.Г. Сиверцева
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