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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 Алтайскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ
ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.
« 07 » июня 2017 г.

№ 05/276

(дата выдачи)

г. Барнаул М. Горького. 28
(место выдачи предписания)

Мною, должностным лидом главным специалистом-экспертом отдела надзора за
гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому
краю, уполномоченным на проведение проверки Собиной Татьяной Владимировной по
результатам
проверки
деятельности
Краевого
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Алтайская школа-интернат с первоначальной летной
подготовкой имени Героя Советского союза К.Г. Павлюкова», юридический адрес:
Алтайский край, г. Барнаул, поселок Лесной, ул. Санаторная, 9; фактический адрес
осуществления деятельности: Алтайский край,
г. Барнаул, поселок Лесной, ул.
Сшагоршаа, 9
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проверяемого ИИ, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе,
либо фамилия, шыя, отчестве шадрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых
актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и
распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний людей:
Образец воды питьевой из крана пищеблока моечная кухонной посуды по
органолептическому показателю - мутности (гигиенический норматив - не более 1,5
мг/дмЗ, фактически - 3,27 мг/дмЗ) согласно протокола лабораторных испытания № 36508
от 17.05.2017 и заключения эксперта № 05/2033 от 26.05.2017 не соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
( а к н а ш н шщшажттых. зввум еш ив, которые быик ш рувкяш )

В соответствии ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, с ч,2 ст. 50 Федерального
Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей,

Предписываю: (указываются мероприятия, предписываемые к выполнению)

Провести мероприятия по доведению качества питьевой воды в Краевом
государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Алтайская школаинтернат с первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского союза К.Г.
Павлюкова», юридический адрес: Алтайский край, г. Барнаул, поселок Лесной, ул.
Санаторная, 9; фактический адрес осуществления деятельности: Алтайский край, г.
Барнаул, поселок Лесной, ул. Санаторная, 9 до соответствия санитарным требованиям по
органолептическим показателям (мутность), в соответствии с пп. 3.1, 3.5 (таблица 4)
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» («Питьевая вода
должна...
иметь
благоприятные
органолептические
свойства»,
«Благоприятные
органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в
таблице 4».
Срок исполнения мероприятий: 08.08.2017 г.
Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить
должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении
предписания: 09.08.2017 г.
(дата следующего рабочего дня после истечения срока исполнения мероприятий,
указанных в предписании)

Способ извещения любым из ниже перечисленных способов: нарочно, почтой по адресу:
656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, д.28; т/факс 66-54-40, 24-99-49; эл.почтой E-mail:
maii@22.rospotrebnadzor.ru или odp@22.rospotrebnadzor.ru
(почтой, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием теяефона/факса,
почтового или электронного адресов Управления (ТО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо
Краевое государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Алтайская
школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского союза К.Г.
Павлюкова» (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается
ответственность)
Настоящее предписание может бьггь оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского
процессуального кодекса РФ или гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда
стало известно о нарушении прав и законных интересов».
Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего
государственный надзор (контроль), о б устранении нарушений законодательства влечет наложение ш и м п р и ш ю т о
штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных 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, (ч. 1 ег. 39.5
Кодекса о б административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание

Собина Т.В.
фамилия, имя, отчество

Заместитель начальника отдела надзора за гигиеной
детей и подростков и гигиеной питания
Управления Роспотребнадзора
по Алтайскому краю

Куринина Л.С._____
ПОДПИСЬ

фамилия, имя, отчество

Копию получил
(подпись индивидуального предпринимателя
иди законного представителя юридического лица)
расшифровка подписи
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