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прЕдписАниЕ
об устранении..выявленных нарушений кребований санитарно1то законодательства
р у®3д__2!#9г.

№_.1шя*сf?ж

должностнымлицомЯк]шшымдмитриемЮрьевичем-И.О.начальник;ника

территориалыюго отдела управления Роспотребнадзрра по Новгрродской области в
СтаDоDvсском Dайоне
(ФИ.О., должностъ лица, выдавшего кредписание)

при рассмотрении матфиалов, составленных по результатам проверки, проведенной на
основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Управления J\Lо 1275 от
25.10.2019г. в отношении:

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

накождения

юридического

лица/Место

жительства

ИП:

174153,

Новгородская облають, Шимский район, село Подгощи, Школьная улица, дом 13
ОГРН 1155332000086

ИНН 5319005250

'

выявлены нарушения требований
Российской Федерации, а именно:

действующеiо

санитарного

законодательства

п.5.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические треб'ования к организациям,

осуществляющим медицинскую деягельность» .+ не представлено санитарноэпидемиологическое заключение на источник водоснабжения. Юридическое лицо
ОАУСО «КЦСО населения Шимского и Батецкою районов»
(указать нкрушенные нормь1, сущность нарушения)

В

целях

устранения

выявленных

нарушений,

а

также

предуцреждения

возникновения
и
распространения
инфекционных
заболеваний,
массовьж
неинфекционнш заболеваний (отравлений) jподей и, руководствутсь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч.
2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. Ng 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. Ng 294-ФЗ

«О защите прав юридических лиц и индивидуалы1ых предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

ОАУСО «КЦСО Шимского и Батецкого райоhов»
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуалыюго предпринимателя, которому вьцlается предписание)

шЕдllисывАЕтся:

1. Устранить

нарушение

п5.1

СанПиН

2.1.3.2630-10

«Саниткрно-

эпидемиологические требования к организациям, осущестЬляющим медицинскую
деятельность» - предоставитъ санитарно-эhидемиологическое закjпочение на
источник питьевого водоснабжения. сDок до 27.03.2020г
(указать требования, подлежащие вьIполнению в целях ус`гранения допущенных нарушений с указанием сроков
исIюлнения)

Лицо, в отношении которого выдано настоящее цредписание, должно извес"тъ
должностное лицо, вь1давшее предписание, о его вьшолнении в сDок до 27.03.2020г..

представив информа1Iию в письменной форме.
Возражения в отношении вьщанного предписания и (или) акта проверки мо1ут
бьг1ъ представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение
пятнадцати дней с даты получения акга проверки.

Предписание может бьпъ обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федкрации об админис'1ративном судопроизводстве, j городской Файонный)
суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и
законные интересы юридического лица (ицдивидуального предпринимателя) в сфФе
осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание
может бьпъ обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуалы1ым кодексом
Российской Федерации в арбитражный суд в течение `3 месяцев с момента получения.
В

соответствии

с

ч.1

ст.

19.5.

Кодекса

Российской

Федерации

об

административньK правонкрушениях невыполнение в установленный срок законного
предписания органа aолжностного лица), осуществляющего государственный надзор
(контроль), муниципалы1ый контроль, об устраненииJ нарушений законодательства влечет
наложение административного шкрафа на 1раждан в размере от трехсот до пятисот
рублей; на должностнш лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадца"

Копия предписания отправлена почтой исх. №

от «

»

