
_-

ФЕдЕрАлы1Ая служБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв
ПОТРЕБИТЕЛЕй И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальilый отдел Управления Федералрной службы'по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по НоЬгородской области

в Старорусском районе
Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Кириллова, 6-а,175202

ТеА/факс |881652)5-71-91,Е-mаil: StRussа@53,гоsроtгеЬпаdzог.гu
htф://WWw.53.гоsроtгеЬпаdzог.гu

ОКПО 74991880, ОГРН  1055300903833, ИНН/КПП  5321101433 / 532210100
прЕдписАниЕ

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

:iо#f:гi:(iziЁдолжностным лиц

русса•7, 2QZZzг.
ием ЮDьевичем - И.О. начальника

теDDитоDиального отдела vпDавления РоспотDебнадзоDа по НовгоDодской области в
СтаDоDvсском Dайоне

(Ф.И.О., должнос.1ъ лица, выдавшего предписание)

#:о:О#п=яжМе=Ир:ОоВi|:;::::Гi=::+::::iРЖрУ#о:J"iт#)В;Рй+#:д#gТ207й5:
25.10.2019г. в отношении:

Наименование   юридического   лица/ИП:   областного   автономного   учреждения
социального обслуживания» Комплексный центр социального обслуживания населения
Шимского и Батецкою районов» (ОАУСО «КЦСО Шимского и Батецкого районов»)

Место     нахождения    юридического    лица/место     жительства    ИП:     174153,
Новгородская область, Шимский район, село Подгощи, Школы1ая улица, дом 13

ОГРН 1155332000086
ИНН 5319005250

выявлены    нарушения    требований    действующего     санитар11ого    законодательства
Российской Федфации, а именно:
п.5.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим  медицинскую  дея1`ельность»,  п.  42.  СП  2.1.2.3358-16,    п.  3.1,  3З
СанПиН  2.1.4.1074Ю1  -  отобранные  в  ходе  проведения  проверки  пробы  воды  не
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 : протоколы лабораторнш испьпаний и
экспертные заключения к ним ФБУЗ «1ЩиЭ в Новгородской области» в Старорусском
районе NИ8552, Nй8580 от 25.11.2019г. по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ).
Согласно  п.5.1   СанПин  2.1.3.2630-10:   «Все  вновь  строящиеся,  реконструируемые  и
действующие    лечебные    учреждения   должны    бытъ    оборудованы   водопроводом,
канализацией,    централизованным   горячим   водоснабжением.    Качество   воды   для
хозяйственно-питъевого  назначения  должно  соответствовать  требованиям  санитарных
правил. При наличии собственного истош1ика водоснабжения водопотребление лечебнь"
учреждением  возможно  при  наличии  санитарно-эпидемиологического  закjпочения  на
данньй   источник,   п.   4.2.   СП   2.1.2.3358-16   Вода, . используемая   для   питьевых   и
хозяйственно-бьповых     целей,     должна     отвечать     санитарIiо-эпидемиологическим
кребованиям  к  питьевой  воде,  п.  3.1,  3.3  СанПиН `2.1.4.1074-01:  «п.3.1  Питьевая  вода
должна  бьпъ  безопасна  в  эпидемическом  и  радиационном  отношении,  безвредна  по
химическому   составу   и   иметъ   благоцриягные   органолептические   свойства.   п.3.3.
Безопасностъ питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием
нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным
в таблице 1.» нарушение допущено заместителем директора Глазкова В.В.

Оіказать нарушенные нормьI, сущность нарушения) r
В    целях    устранения    выявленных    наруIhений,    а    также    предупреждения

возникновения      и      распространения      инфекцйонных      заболеваний,      массовь1х
неинфекционных заболеваний (отравлений) гподей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч.



2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населени», п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ
«О   защите   прав   юридически   лиц   и   индивидуальнш   пред1ринимателей   при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

ОАУСО «КЦСО Шимского и БаТецкого райо`нов»
(наименованиеюридическоголицаилиФ.И.О.индивидуальногопредприниматеjlя,которомувьщаетсяпредписание)

11рЕд1шсывАЕтся:
1.   Устранить        нарушение        п.5.1        СанПиН        2.1.3.2630-10        «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность»,   п.   4.2.   СП  2.1.2.3358-16   -  провести  дезинфекцию   истоішика
питьевого водоснабжения,  обеспешть соответствие питьевой вош требованиям
нормативнш документов, предоставить протоколы лабораторнш испытаний (по
микробиологическим показателям для холодной и горячей питьевой воды). gрQкр
20.12.2019г

Огказатьтребования,подлежащиевыполнениювцеляхус`1ранениядопущенншнкрушенийсуказаниемсроков
исполнения)

Лицо, в отношении которого вьlдано настоящее предписание, должно известитъ
должностное  лицо,  вщдавшее  предписание,  о  его  вьшолнении  в  сDок до  20.12.2019г..
представш информаIIшо в шсьменной фо_т]мL§.                               L

Возражения в отношении выданного  предписания и  (или) акта проверки моIут
бьпъ представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение
пятщдцати дней с даты получения ак'Iа проверки.

Предписание  может  бьпъ  обжаловано  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом
Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской Файонный)
суд в течение 3  месяцев с момента получения.  Если предписанием затронуты права и
законные  интересы  юридического  лица  (индивидуального  предпринимателя)  в  сфере
осуществления предцринимательской или иной экономической деятельнос'1и предписание
может  бьггь  обжаловано  в  соответствии  с  Арбитражным  процессуальным  кодексом
Российской Федерации в арбитражньй суд в течение 3 месяцев с момеша получения.

В     соответствии     с     ч.1     ст.     19.5.     Кодекса     Российской     Федерации     об
админис'1ративнш  правонарушениях  невьшолнение  в  установленньй  срок  законного
предписания   органа фолжностного лица),  осуществляющего  государственный надзор
(контроль), муниципалы1ый контроль, об устранении нарушений законодате]шства влечет
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дисквалификацию на срок до крех лет; на юридическ'их лиц - от д-есяти
тысяч рублей.

И.О. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области
в Старорусском районе
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тысяч до двадцати

• якутин

должность, п
Копия предписания отправлена почтой исх. №

пись, расшиф
от«» 20г.


