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

об устранении выявленнш нарушений требований санитарноiо законодательства
т№_4шГ;СлХ:ff#3j-Л4.

должностным лицом Якішшым дмитDием ЮDьевичем -И.О. начальника
теDDитоDиального отдела vlюавления РоспотDебнадзоDа по НовгоDодской области в

СтаDоDvсском Dайdне
(ФИ.О., должностъ лица, вь1давшего предписание)

при рассмотрении материалов, составленных по результатам црQверки, проведенной на
основании распоряжения руководителя (заместителя   уководителя) Управления № 1275 от
25.10.2019г. в отношении:

Наименование   юридического   лица/ИП:   областного   автономного   учреждения
социального обслуживания» Комплексньй цен'1р социального обслуживания населения
Шимского и Батецкого районов» (ОАУСО «КЦСО Шимского и Батецкого районов»)

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

ОГРН 1155332000086
ИНН 5319005250                                                      ;

выявлены    нарушения    кребований    действующего    санитарного    законодательства
Российской Федерации, а именно:
- п. 1421 СанПиН 2.132630-10 -моечные ванны присоединены к канализационной сети
без  воздушного  разрыва  от  верха  приёмной  коробрси.  В  соотвеТствии  с  кребованиями
«Моечные ванны присоединяются   к канализационной сети с воздушным ракрывом не
менее 20 мм от верха приёмной коробки».

0rказать нарушенные нормы, сущносгь нарушения)
В    целях    устранения    выявленных    нарушений,    а    также    предупреждения

юзникновения      и      распространения      инфекционншс      заболеваний,      массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) ]1юдей 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
благополутши населения», п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ
«О   защите   црав   юридических   лиц   и   индивидуалы1ых   предпринимателей   при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципащного контроля»,

ОАУСО «КЦСО Шимского и Батецкого районов»
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому вщдается предписание)

11рЕд1п1сывАЕтся:
1.   Устранить   нкрушение       п.    14.21    СанПиН   2.1.3.2630-10   -   моечные   ванны

присоединить  к канализационной сети с воздушным разр:[вом не менее 20 мм от
верха приёhой коробки. сDок до 28.02.2020г .

(указать требования, подлежащие выполнению в целях ус'Iранения допущенных нарушений с указанием сроков
исполнения)



Лицо, в ошошении которого выдано настоящее предписание, доjшо известить
должностное лицо`,  выдавшее предписание,  о  его вьшолнении вщк до 28.02.2Q2ЩЕЁШй.предшсшии(или)актапроверимОЩ
бьггь представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение
пятнадцати дней с да" получения акта проверки.

Предписание  может  бьпъ  обжаловано  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом
Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской Файонный)
суд в течение 3 месяцев с момента получени. Если предписанием затронуты права и
законные  интересы  юридического  лица  (индивидуального  предпринимателя)  в  сфере
осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание
может  быгь  обжаловано  в  соответствии  с  Арбитражным  процессуальным  кодексом
РоссийскойФедерацииварбитражньйсудвтечение,3месяцевсмоментаполучения.

В     соответствии     с     ч.1     ст.     19.5.     Кодекса     Российской     Федерации     об
административнш  правонарушениях  невьшолнение  в  установленный  срок  законного
предписания   органа (должностного лица),  осуществляющего государственный надзор
(кошроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет
наложение  админйскративного  штрафа  на  граждац  в  размере  Ьт  трехсот  до  пя'1исот
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 двадцати
тысяч рублей.


