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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской

области)
Территориальный отдел в Бежецком районе 

ул. Садовая, д.26, г.Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42 / 2-00-31

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е  № 271
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного

правонарушения
« 17 » декабря 202 1 г. г. Бежецк

ВРИО начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской 
области в Бежецком районе Новикова Галина Валентина,
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении №285 от 17.12.2021 г. в 
отношении Государственного бюджетного учреждения "Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Весьегонского муниципального округа (ГБУ «КЦСОН» Весьегонского 
муниципального округа) ОГРН 1026901541204; ИНН 6919001160 КПП 691901001; юридический адрес: 
171720, Тверская область, г. Весьегонск, ул. Степанова, д. 11/90 
установил:

26.11.2021г. 17 ч. 55 мин. с.Кесьма Весьегонского района Тверской обл. в результате проведения 
плановой проверки в отношении ГБУ «КЦСОН» Весьегонского муниципального округа (юр.адрес 
171720, Тверская область, г. Весьегонск, ул. Степанова, д. 11/90) установлено, что в стационарном 
отделении для престарелых и инвалидов (Весьегонский район, село Кесьма, Степанова, 25) ГБУ «КЦСОН» 
Весьегонского муниципального округа нарушило законодательство в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных 
правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно- гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, а именно:

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» (далее по тесту -  СП 2.1.3678- 
20); СП 3.1/3.2.3136-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» 
(далее по тексту -  СП 3.1/3.2.3136-13):

В жилых комнатах №5, №4, №2 имеются дефекты отделки помещений: в комнатах №5 и №2 
отслаиваются обои у потолка около окон, в комнате №4 на потолке видны следы протекания, нарушение 
п.2.7, п.9.21 СП 2.1.3678-20.

В туалетных комнатах отсутствуют одноразовые полотенца, нарушение п.9.23 СП 2.1.3678-20.
В первой кабинке женского туалета унитаз с нарушенной целостностью, подтекает, что является 

нарушением п.2.7., п.9.25. СП 2.1.3678-20.
Хранение уборочного инвентаря не упорядочено, уборочный инвентарь для жилых комнат 

хранится совместно с переносными писсуарами, нет отдельного места для хранения туалетного уборочного 
инвентаря, нарушение п.2.11, п.9.41 СП 2.1.3678-20.

Не представлены результаты обследования технического состояния системы вентиляции, 
нарушение п.2.6. СП 2.1.3678-20.

Температура воздуха в столовой в центре и на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности 
наружных стен на высоте 1,7м помещения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 раздел V 
таблица 5.28 (экспертное заключение к протоколу лабораторных испытаний №1/4881-4884 от 20.09.2021), 
нарушение п.2.4. СП 2.1.3678-20.

Для стирки личных вещей проживающих не используются индивидуальные мешки для стирки, 
нарушение п.9.28 СГ1 2.1.3678-20.

Выявлены следующие причины и условия, способствовавшие совершению 
административного правонарушения: ненадлежащее исполнение юридическим лицом своих 
обязанностей, ослабление контроля к исполнению требований законодательства.

ПРЕДЛАГАЮ:
__________ ГБУ «КЦСОН» Весьегонского муниципального округа___________



(соответствующая организация, соответствующее должностное лицо)
незамедлительно рассмотреть настоящее представление. Принять конкретные меры по 

устранению указанных нарушений законодательства об административных правонарушениях, 
причин и условий, способствовавших их совершению.

Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах 
не позднее одного месяца со дня его получения.

Информацию о выполнении настоящего представления необходимо представить в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе 
по адресу: ул. Садовая, д.26, г. Бежецк, 171984;

Невыполнение в установленный срок законного представления должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений
законодательства в соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях влечет административную ответственность в виде 
штрафа.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
(должностному лицу) сведений, информации, представление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности,

е в государственный орган (должностному лицу) таких сведений 
объеме или в искаженном виде в соответствии со ст.19.7 КоАП РФ 

ую ответственность в виде и

заказным письмом с уведомлением

шального отдела: Г.В. Новикова


