TеppитopиalьньIй oT.цеЛ Упpaвления Федеpaпьнoй слyлtбьI по нaДЗopy в сфеpе ЗaЩиTЬI Пpaв
пoтpебltтеlеЙи блaгoпoлуЧия ЧеЛoBекa Пo Ленингрaдскoй oблaсти в ПpиoзерскoМ рaйoне
(нaипlенoвaние opгaнa гoсy.цapсTвrт{нoгo кo}ITpoЛя (нaлзopa) иЛи opгaнa МyниципaЛЬнoгo кoнтpоля)

ТoУ Poспотребнaдзopa

Пo
Ленингpaдскoй oблaсти в

Пpиoзеpском paйoне

,, 26

',

(vестo сoстaвления aктa)

сентября

(,Цaтa

2О

14

г,

сoстaвления aктa)

10.00
(

BреМЯ сoстaвлен ия aктa)

AкT IIPOBЕ,Pки

oргaнoм гoсyДaрсTBеtltlofo кoIITpoЛя (нaдзoрa)' opгaнoм MyнициПaЛьнoгo кoнTpoЛя
topиДичeскoгo Лица' иtIДиBиДyaЛЬнoГo ПpeДПpиниMaTeЛя

]\ъ

T92

Пo aдpесy/aДpесaМ: 1887з4, Ленингpaдскaя oблaсть, Пpиoзеpский paйoн, п.Зaпopolкскoе
Ленингpaдскaя облaсть, Пpиoзеpский paйoн. П. ПЯТи
(местo ПpoBе.цениЯ пpoвеpки)

Ha oонoвaнии: Paспoряжения Pyкoводителя УпpaвЛения Poспoтpебнa.цзopa пo Ленингpaдскoй
oблaсти Гonбaнёвa С.A. NЪ 1028 oт 18.08.2014г
(вид дoкyментa с укaзaниеМ pекBизltToв (нoмеp, лaтa))
ПpoBеpкa B oТt{oшеHии:
I1ЛaнoBaя BЬlеЗДHaЯ

бьtлa пpoвеДенa

ooo УК

<<oAЗИCi'
(нaименовaние Юpи.цИчrскoГo лицa, фaмилия, иМя, oTЧесTBo (пoследнее
иItДиB иДya.ПьНoгo пprДТTpинимaтеля)

-

пpи нaлиuии)

flaтaи BрrМя ПpoBеДениЯ ПpoBеpки:
20

Z0-

Г.с

Мин..цo

a4u.

чaс.
ПpoдoлlкиTеЛЬнoсTЬ

чaс.

Мин'

Г.с

чaс.

Мин. .цo

-

ПpoдoЛ)I(иTеЛЬнoсТЬ-

Чaс'.

(зaпoлняется B сЛуЧaе пpoве.цеHия прoBеpoк филиaлoв, пpеДсTaBиTельств, oбoсобленньrх сTpyкTyp}rЬIх
Пoдpaз,целений тopиДинесl(oгo Лицa или Пpи oсyш{естBЛении ДеяTeлЬнoсTи и}lДИBиДya.ITЬHoгo Пpr.цПpиниМaтеЛЯ
Пo HескoЛЬким aлpесaм)

-

-

oбщaя ПpoДoЛ)киТеЛЬнoсTЬ ПpoBеpки

:

-

-

не бoЛеr 50 чaсoв
(paбoншх дней/vaсoв)

Aкт состaвлен: ToУ Poспoтpебнaдзoрa Пo Ленингpaдскoй oбЛacTи

B ПриoзеpскoМ p

(нaименовaние opГaнa гoсyдapстBет{нoГo КOн'tpoЛя (HaДЗopa) иЛи opГaнa МуниципaЛьнoгo кoнтpoля)

C кoпией paсПopя)кенияlлpикaзa o ПpoBеДении ПpoBерки oЗнaкoмлен(ьl): (зaпoлняется
B

Лpи ПpoBrДе}ll{и

ti {,1 ,?

oй' пpoвеpки),,,

9(a

(фaмилии, ин

[aтa
Hе

;iпис{ дaтa, вpемя)

и нoМер pешения пpoкурopa (егo зaместителя)
yеTся

o

сoГЛaсoBaНИИ ITрoBеДениЯ ПpoBеpки:

(зaпoлняется в сЛyЧaе неoбхo'цимoсTи сoГЛaсoBaния пpoBеpки с opгartaми ПpoкyрaTуpЬl)

Iицo(a), ПpoBoДиBlIIее ПpoBеpкy: вед).щий спеЦиaлист-экспеpт Теppитopиaльнoгo oт.целa
PoспoтребнaДзopa пo ЛенингpaДскoй облaсти в Пpиoзеpскoм paйoне - p}zкoвoДитель г1э},ппьI
LLIaтaлQвa Haтaлья AлексaнДpoBнa.

спеЦиaлистьI филиaлa ФГУЗ <Центp гигиеньt и эпи.цемиoлогии в ЛенинЦэaДскoй облaсти в
Пpиoзеpскoм paйoне>. aттестaт испьIтaтельнoгo лaбopaтopнoгo центpa Nb ГСЭH. RU.Цo A.012.121
oт 30.05.2008г. вьIдaн ЦентpaльньIм opгaнoм пo aккpедитaции лaбopaторий Федеpaльнoгo
гoсyДaрственнoго )zчpеlкДения зДpaвooхpaнения <ФеДеpaльньtй Центp гигиеньI и эпиДемиoлoгии>
Фе.цеpaльнoй слy>кбьt пo нaДзopУ в сфере зaЩитьI пpaв пoтpебителей и блaгoпoл)uчия челoвекa:

СaльIнинa Гaлинa BлaДимиpoвнa - вpaч- бaктериoлoг, зaвеД]/юЩaя бaктеpиoлoгическoй
лaбoрaтopией:
Moнaстьrpевa Тaтьянa Baлентинoвнa- вpaч сaнитapнo- гигиенических лaбoрaтopньrх
исслеДoвaний. зaвеД},roЩaя сaнитapнo- гигиенической лaбopaтopией;

Чикитинa Aннa Baлентинoвнa - вpaч сaнитaрнo- гигиенических лaбоpaтopньIx исслеДoвaний.
(фaмилия, иМя' oтЧесTBo (пoследнее пpи нaЛиtlии), дoлжнoсть .цoЛxtt{oсTнoГo Лицa (.ЦoлжнoстньIх лиц),
пpoBoДиBIшегo(их) ГIpoBеpку; B сЛyЧaе ПpиBЛеЧеЕlия к yЧaсTиIo B гlpoBеpке ЭкспеpToB, эксПеpTHЬIx opгaHиЗaциЙ
укaзЬIBaIoTся фaмилии, иMенa' oTЧесTBa (пoследнее - пpи нaЛиЧии), .Цoлжнoсти ЭкспеpToв llJили нaимeнoBaниJI
ЭксПrpTнЬIх opгaнизaЦий с yкaЗaниеM prкBИзиToB сBиДеTеЛЬсTBa oб aккpеДиTaциИ и нaиМеЕIoBaние opгaнa
Пo aкКpеДиТaции. вЬIДaBшегo сBиДеТеЛьствo)

Пpи пpoвеДении Прoвrpки ПрисyTсТBoBaЛи: нaчaЛЬник ilpoизBoДсTBa ooo УК (oAЗИС)
Легoстaевa Haтaлья Hикoлaевнa
(фaмrrлия, иМя, oTчrсTBo (пoслеДнее - пpи нaлинии), ДoлжнoстЬ pyкoBoДиTеЛя' инoгo Дoл}к}IoсT[toГo Лицa
(.ЦoлжнoстньIx лиц) иЛи yПoЛнoМoЧенHoгo пpеДсTaBиTеЛя ЮpиДическoГo Лицa' уlтoЛнoМoчен}roгo Пpе.цсTaBиTеЛЯ
ИHДLIBИДуaЛЬнoГo tlpеДПpИниМaтеЛя, уПoЛrioМoчегl}roгo ПpеДсTaBитеЛя сaМopегyЛиpyемoй opгaнизaции (в слyнaе
ПpoвеДеНия ПpoBеpки ЧЛенa сaМopегулиpуемoй opГaниЗaции), присyтствoBaBшиx пpи ПpoBеДеHиИ MеpoПpиятt,tЙ
пo пpoвеpке)

B хoДе ПpoBеДениЯ ПpoBеpки:
нaрyшения oбязaтельньtх требoвaний или требовaниЙ, yсTaнoBЛеI{нЬIх МyнициПЕUIЬнЬlМи
ПрaBoBЬIМи aкTaМи (c yкaзaниеМ ПoЛo)кений (нopмaтивньIх) ПpaBoBЬIx aктoв):
Пpи прoвеДении ПЛal{oBoГo кollTpoЛЬнo-нaДзopнoГo МеpoПpиЯ.|ИЯн- ПеpиoД с 9.00 дo 12.00
18.09.2014 ГoДa Пo aДpесaМ: 188734, Пpиoзеpский'paйoн, п. Зaпоpo>ltскoе;
BЬIяBЛенЬI

1887з4, ПриoзеpскиЙ patтoн, п. Пятиpеuье
BЬIяBлеI{o:

B сoстaв

ooo УК (oAЗИC)

BxoДяT сЛеДyЮЩие oбъектьr:

- п.Зaпoрохсскoе - скBa}кинЬI Ns2З26, NЪ 2880; Na 2156 (зaкoнсеpвиpoвaнa);
- п.Пятиpечье - NЪ I098l2; NЪ 3025 (зaкoнсервирoвaнa);
-

п.!енисoвo - NЪ 3025 (зaконсеpвиpoвaнa);

-

кHC,

кoTеЛЬнaя' жилой фoнд в п. Зaпopoжскoе' п.Пятиренье (2 двyхэTa)кнЬIх дoмa);

- 6 плoщaДoк ДЛя сбopa

ТБo в п.Зaпopo>ltскoе и в п.Пятиреvье.

BиДьl ПрoиЗBoДственнoй ДrЯTеЛЬнoсти: oбеспечение нacеЛения питьевoй вoДой, и пpиём сToчнЬIх
Bo.ц' yПрaBЛеI{ие )киЛищнЬIМ фoндoм.
Зaпopoя<ское, yЛ. Coветскaя: ТерpиToриЯ 1 пoясa ЗСo
opГaниЗoBaIIa, oГpax{Дение иМееTсЯ, aHIПЛaГи yсТaI{oBЛrнЬI. Boдoзaбоp paсПoЛo)кеIl B кoЛoДце' Дul'Tее
BoДa ПoсТyпaеТ B Bo.цoнaПopн1,тo бarпнro. Bнyтpи бaтлни Гpязнo, иМееТсЯ ДoсTyП ПTиЦ, чTo яBЛяеTся
нapyшением л. З.2.1.4 CaнПиH 2.1.4.1 1 10-02 <Зoньr сaниTapнoй oxpaньt исToЧникoв вoДoснaб)кения
и BoДoПpoBoДoB IТиTЬеBoГo нaЗнaчениЯ).

Apтезиaнскaя сквaжинa Nb 2З26

п.

Apтезиaнскaя сквalкинa NЪ 2880 п. Зaпopoяtскoе, yЛ. МехaнизaтopoB: нa TерpиToрии l пoясa ЗCo
oбнapyженo - нaрyшенo oгpaждение 1 Пoясa ЗCo (ведутоя prМoнTнЬIе paбoтьt Пo ЗaМене
вoдoпpoвoднoй тpaссьI). Имеется свoбoДньlй .цoсTyП I{a ТеppиTopиЮ скBaжинЬI, ЧTo яBЛяеTcя
нapyшением п. З.2.1 СaнПиH 2.1.4.1110-02 кЗoньt сaI{иTapI{oй oxpaньI исToчI{икoв вoдoснaб>КeтИЯ И
BoДoПрoBo.цoB ПиTЬевoГo назнaЧения). Aншлaги иMеIоTсЯ.

Apтезиaнскaя сквaжинa J\Ъ 1098/2 п. Пятиpеuье, Ha TеppиTopии 1 поясa ЗСo oбнapyженьt
BЬIсoкocTBoЛЬнЬIе ДеpеBЬЯ, чTo яBЛяеTся нapyшениеМ П. з.2,1 CaнПиH 2.1.4.1110-02 <Зoньl
сaнитaрнoй oxpaнЬI исToЧI{икoB Bo.цoснaбжeния И Bo.цoПpoBoДoB ПиTЬеBoГo нaЗнaЧения).
oгpaх<дение 1 пoясa

ЗСo имеется,

aншIЛaГи yсTaнoBЛенЬI.

МoМенT ПрoBеpки КoC не фyнкrдиoниpyloT. PaбoчиЙ ПеpсoнaЛ КoС - 2
чеЛoвекa. Системa биoлогическoй дoouисTки не paбoтaет. Стoчньrе BoДЬI пyтём ПrpекaчИBaния без
oЧисTки сЛиBaroTсЯ в p. Bьrон. Aнrплaги, Bo.цoхoзяйотвенньrе Знaки oTсyTсТByIoT, ЧTo яBЛяеTcЯ
нapyшением п. 4.1.1, п. 4,\.2, л. 4.2 СaнПиH 2.1.5.980-00 <Гигиеничеcкиr тpебoвaния к oxpaне
пoBеpхнoсТнЬIх Bo.ц).
B нaстoяЩий ПеpиoД ЗaкaI{ЧиBaеTcЯ сTрoиTеЛьсTBo IloBЬIх КoC, кoTopoе ocyЩесTBЛяеT
aДМинисTрaция Зaпoрo)кскoе CП ПpиoзеpскoГo paйoнa Лен.oбл.

КoС п. ЗaпoLoх<скoе: нa

ТБo:

ПЛoщaДки oбopyлoвaнЬI с нapyшIениеМ сaI{иTapIlЬIх ПpaBиЛ: У чaaTИ ПЛoЩaДoк
oTсyTсTByеT TBерДoе ПoкpЬITие, Пo yЛ. Coветскoй yсTal{oBЛrнo бoлее 5 контейнеpoB, Мyсop BЬIBoзиTся
не pеГуЛярнo' нa МoМенT ПpoBеpки Bсе кoI{TейнерьI в п. Зaпopoжtскoе ПеpеПoЛl{енЬI, Пo yЛ'
Ленингpaдскoй плoщaдкa ТБo yсTaнoBЛенa Ha pacc.|oЯHИИ MеI{ее 2О м. oT }киЛЬIх ДoМoB' чTo
яBЛяеTcя l{apyш]ением п. 8'2.4., 8.2.5. СaнПиH 2.I.2.2645- 10 <Сaнитapнo- ЭПиДеMиoЛoГические
требoвaниЯ к yсЛoBияМ Пpo)киBaH14Я +з }киЛЬIх ЗДa:нИЯ:х и ПoМещrнИЯX>>, л.2.2.З CaнПиH 42-128-469088 кСaнитapнЬIе ПpaBИrIa сoДrpх(aния TеppиToрий нaселеннЬIХ MесT).
Cбоp, TpaIrсПopTиpoBкa И У.ГИnИЗaциЯ oTХoДoв ТБo oсyщесTBЛЯeТcЯ Пo ДoГoBoрy NЪ З6з.14 oт
0 1.04. 1 4г. о ЗAo (CoСHoBoAHPoСHAБ).

Плoщaдки

Жилoй фoнд:

Пpи пpoве.цении плaнoвoй вьlезДнoй ПрoBерки B ПеpиoД с 9.00 чaсoв .цo 12.00 чaсoв
i].О9.20\4 гoдa B oTI{oшIении yПpaBЛяrоЩей кoМПaнии ooo <oaзис), paсПoлorкеннoй Пo aДpеcy:

1887з4' Ленингpaдскaя oблaсть, Пpиoзеpский paйoн, п. Зaпopо;кcкoе' yЛ. МехaнизaтopoB, Д. 13,
yсТaIIoBЛенЬI нapyшения тpебoвaниЙп.1 ст. 10 Зaкoнa <o зaщите ПpaB ПoTpебителей> Ns 2300-1 oт
07.02.1992 г., п/п <п> п. 31 Глaвьt 4 ПoстaнoBЛеIlия Пpaвительствa PФ oт 06.05.2011 г. ]\Ъ 354
кПpaвилa ПpеДoсTaBЛения кOМMyнaЛЬнЬIх yсЛyГ сoбственникaМ и ПoЛЬзoBaTе,IяМ ПoМеЩений в
MIIoГoкBaрTиpнЬlх .цoМaх и }киЛЬIx ДoМoB) B чaсTи oTсyTсTBиЯ ДЛЯ пoтребителя сле.цyrоЩей
инфopмauии' кoTopaя .цoЛх{нa paзМещaTЬсЯ B IIoMещении исПoЛIlиTеЛя:
l -свеДения oб испoлниTеЛе - a.црес caЙтaисПoЛllиTеЛя B сеTи Интернет, a TaЮке aДресa сaйтов B сеTи
Интеpнет, нa кoTopЬIх исПoЛниfеJrЬ B сЛyчaях, ПреДycМoTpеннЬIх зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй
ФеДеpaЦии, обязaн paзМеЩaTЬ инфоpмauию oб исПoЛI1иTеЛе;
-инфopмaция o ПpaBе пoтpебителей oбpaтитьоя зa yсTaнoBкoй прибopoB yчеTa B oрГaниЗaЦиЮ'
кoТopaя B сooTBеTсTBии с ФедеpaлЬнЬIМ ЗaкoнoМ ''oб энеpгoсбере)кеllии И o ПoBЬIшIении
ЭнерГеTиЧескoй эффекTиBI{oсTи и o внrс'ении изМенений в oТДеЛЬнЬIе зaкoнoДaTеЛЬнЬIе aкTЬI
Poссийскoй Федерaции'' не BПpaBе oTкaзaTЬ пoтpебитеЛIo B yсTaнoBке пpибopa yчеTa и oбязaнa
ПредoсTaBиTЬ paссpoЧкy B oПЛaTе yсЛyГ Пo yсTaнoвке пpибopa yчеTa;
. .-пoказaтели
кaЧесTBa кoMМyнaJrЬнЬIХ yсЛyГ, ./п}едельньIе срoки yсTрaнени я aвapиЙ |4 иI{ЬIХ
нaрyrпений пopяДкa ПpеД'oсTaBЛеIlиЯ кoMМyI{aЛЬнЬIх yсЛyГ, ycTaнoвЛеннЬlе зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM
Poссийскoй Федеpauии' B ToМ чисЛе нaсToяtциМи ПpaвилaМи'Va Taкже инфopмaция o насТoяЩих
Пpaвилaх;
. -сBеДеl{ия o МaксиMaЛЬнo ДoпyсTиMoй мoщнoсти пpибopов, oбopy.ЦoBaтИЯ и бьrтoвьrх MaIIIиll,
кoTopЬIе МoжеT исПoЛЬзoBaть пoтребиTеЛЬ ДЛя yДoBЛrTBopения бьrтoвьrх нyхtД,

'\ .нaиMеl{oBaHИЯ' aДресa и телефoнЬI opГaнoB иcПoЛI{иTельнoй BЛaсTи (их теpритoриaЛЬнЬIХ

opГaIIoB

и ПoДрaзДелений), yПoЛнoмoЧеl{нЬIХ oсyЩесТBЛЯTЬ кorrTрoль зa сoблrоДениеМ }IaсToяЩих Пpaвил.

Кpoме ToГo, B l{aрyшrние п. 1ст. 10 Зaкoнa кo зaщите ПpaB
ПoTpебителей> дq 2300-l oт
О7.02.1992 г., п/п кп> п. 31 Глaвьl 4 ПoстaнoBления
Пpaвительотвa PФ oт О6,О5.2011 г. Лb 354
кПpaвилa ПреДoсTaBЛеHI4Я кoММyнaЛЬнЬIХ yсЛyГ сoбственнИКaNl
И ПoЛЬзoBaTеЛяM пoМещений в
МнoГoкBaрTиpI{ЬIх ДoМaх и жилЬIХ ДoМoB) IIе ITреДoсTaBЛеI{a
пoтpебителlо (пyтем paзМещrниЯ нa
зrМrлЬHoГo YчacTкa, нa кoTopoМ paспoлo)кен МнoГoкBaрTирIIьlй
дoм (жилoй дo' ,1-u noцПЛекс
)киЛЬIХ дoмoв) ITo aДpесaМ: ДoМa ЛЪ 1 и NЪ 10
yЛице
Пo
Coвеiскoй в п. Зaпoрoжскoе' Домa J',lЪ 1 и Nb
2 пo yлице Coснoвaя в п. ПятиprчЬе' сЛrДyroщaя инфopМaциЯ:
-сBеДениЯ oб aДpесе caЙтaисПoЛIIиTеЛя B сеTи
Интеpнет, a TaЮке aДpесa сaйтoв B сеTи Интеpнет, нa
кoToрЬIХ исПoЛHиTеЛЬ B слyчaЯX, ПреДУсN{OTреIIнЬIХ
зaкoнoДaTеЛЬcTBoМ Poссийской Федеpaции,
oбязaн paзМещaTЬ инфopмaциro oб исПoЛниTеле,
фaмили Я, ИNIЯи oTчесTBo pyкoBoДиТеЛЯ;
-инфopмaЦия o ПрaBе пoтpебителей oбpaтИTЬcЯ Зa yсTaI{oBкoй
пpибоpoB yчеTa B oрГa1rизaциЮ,
кoTopaЯ B сooTBеTcTBИИ с ФедеpaлЬньIМ зaкoнoМ ''oб
энеpгосбеpежении И' o IIoBЬIшIении
ЭнеpГеTической эффекTиBI{OсTи и o Bl{есении изМенений
в oTДеЛЬнЬtе ЗaкoнoДaTеЛЬнЬIе aкТЬI
Poссийской Федеpauии'' не BПрaBr oТкaЗaTЬ пoтребитеЛIo B yсTaI{oBке
прибоpa yчеTa и oбязaтla
ПреДoсTaвиTЬ paссpoчкy B oПЛaTе yсЛyГ Пo yсTaнoBке
прибoрa yчеTa;
-ПoкaзaTеЛи кaЧесTBa кoММyнaЛЬнЬIх yсЛyГ, ПpеДеЛЬнЬIе
срoки yсTpal{ения aвapиЙ И инЬж
нaрyшений ПoрЯДкa ПpеДoсТaBЛеIIия кoММyнaЛЬнЬIХ
усЛyГ' yсТaIIoBЛrIIFIьIе зaкoнoДaТеЛЬсTBoМ
Po.ссийскoй Федерaции, B ToМ чисЛе нaсToящиMи ПpaвилaМИ,
aTaкже инфopмaциЯ o нaсТoЯщих

-tlDaBиЛaХ:

-сBеДения

o

МaксиМaЛЬнo ДoПyстимoй МoщнoсТи пpибopов, oбopyлoвa17ИЯ
И бьtтoвьrх MalIIин,
кoToрЬIе Мo)кеT исIIoЛЬзoBaть пoтpебиTеЛЬ
ДЛя yДoBЛеTBopения бьIтoвьrх нy)rД;
-нaиМенoBaHI4Я, aДpеca и телефoнЬI opГal{oB иcПoЛниТельнoй
BЛacTи (их территopиaЛЬнЬIх oрГaнoB
и ПoДpазДелений), yПoЛнoМoченнЬIХ oсyщесTBляТЬ кoIITрoль
зa сoблrоДениеМ нacToЯЩих lIоaвил.

При кoнтpoле МеДицинскиХ кни)кек сoTрyДникo' и aДМИНИcTpaТИB}loГo aППaрaTa
BЬIяBЛенЬI
сJеДyroщие нapyшения: oТсyTсTByIoT МеДиЦинcкие кни)I(ltи
И ГиГиеническoе oбyuение y
aДМинисТpaTиBнoГo aППaрaTa' кoЛЛекTиB
рaбoних, ЗaняTьlХ нa Tя)кеЛЬlх paбoтaх и нa paбoTaХ с

BpеДньIМи и oПaснЬIМи yслoBияМи TpyДa (кoтельнaя) не в
ПoлнoМ oбъеме ПpoBoДЯTся ПеpиoДиЧескoе
MеДиЦиFIские oсМoTрЬI. Из предстaBЛеннЬIх нa ПрoBеpкy MеДицинскиХ
кFlи}кек, yсTaIIoBЛеIro oTcyTсТByеT ГиГиениЧескoе oбyuение, y чaсTи сoTрyДникoB
oTсyTсTByеT oбследoвallие кaцa нa
ГеЛЬМиtIToЗЬI, ЧTo яBЛяеTся нapyшrнием Пpикaзa J\Ъ 302н
кoб yтвеp)кДении пеpеuней BprДнЬIХ и
(или) oПaснЬIX ПрoиЗBoДсTBеннЬIХ фaктopoв И paбoт, Пpи BЬIПoЛнении кoToрЬIx
прoBoДяTсЯ
oбязaтельнЬIе ПреДBaриTелЬнЬIе и ПrpиoДиЧеские МrДиЦинские
oсМoTрьl (oбследo вaния),и llopядкa
ПpoBеДения oбязaтеЛЬFIьIХ ПpеДBapиTеЛЬнЬIх И ПеpиoДическиx }4еДицинских
oсМoTpoB
(oбследoвaний) paбoTIIикoB, зaIIяTьIх нa тяжёльIх paбoтax и
нa paбoTax с Bpе.цнЬIМи и (или)
oПacнЬIМи yсЛoBияМи TpyДa)' Пoстaнoвления NЪ I oт 27 .О|.2oo7
ГoДa (o пpoфессиoнaльнoй
ГиГиенической пoдгоToBке и aTTесTaЦии paбoтникoв>.

Пpи пpoвеДении лaбopaтopllЬIХ иссЛедoвaний yсTaнoBЛенo:
тoчкa oтбopa: Aртсквaжинa NЪ 2326' нa ocнor,alИИ ПpoToкoлa

]'.lЪ

1.2.1]10-ви-74 oт 19.О9.2014г..
Пo зaПaХy, сoДержaник)

BЬIЯBЛеlto, чTo прoбa BoДЬI не oTBеЧaеT ГиГиеническиМ нopМaTиBaМ
сеpoBoДoрoдa (1,З ПДК), фтopидoв (1,3 П!К);

Toчкa oTбoPa: иЗ PaзBoДящей сети Центpaлизoвaннoго вoДoснaбжения
),л. Coсновaя, п.Пятиpеuье,
кpaн ХBС: нa oсI{oBaI{ии ПpoToкoЛa N91.2.17||.вх-14 oт 19.09.2014г. вьIяBЛенo'
чтo пpобa BoДЬI
oTBечaеT ГиГиеническиМ нopМaTиBaМ;
BЬIяBЛенO,

нaoсI{oBaнииПpoToкoлaJ\Ъ728Зoт18.09.2О14г.

vтo пpoбa BoДЬI ПoДзеМнoГo исToчI{икa не oTBечaеT ГиГиениЧе(]киM нopМaTиBaМ

yДельнoй сyммapнoй aльфa- aкТиBI{oсTи.

Пo

Paбoчaя ПрoГрaММa ПpoиЗBoДсТBеIlFIoГo кolrTрoЛЯ кaчесTBa питьевoй BoДЬi
иМееTсЯ' coсТaBЛенa B
сooTBеTсТBии с требOBaIIИЯNIИ сaниТapньIх пpaBиЛ, нo
Дaннaя ПpoГpaММa BЬIПоЛняеTсЯ не B IIoлнoМ
oбъеМе, чTo ЯBЛЯrTся нapyшением CП 1.1.1058- 01 <opгaнИЗaЦI4Я
и IIрoBrДение прoизBoДсTBеI{нoГo

кoнТpoЛя зa сoблюдениеМ сaI{иTaрI{ьIx ПpaBиЛ
(прoфилaктинеских) меpoпpиятий>.

и

BЬIIIoЛнениеМ сal{иTapнo- tlрOTиBoЭПиДеМиЧескиХ

ooo УК (oAЗИC)

oсyщесTBЛяеT сBolo ДеяTеJЬIIoсTЬ с нaрyшениеМ л. З.2.1 СaнПиН
2.1.4.1110-02 <Зoньt сaниTapнoй oхpaньt исToчникoB BoДoснaбхtения и BoДoПрoBo.цoB ПиTЬеBoГo
нaзнaчения), сTaTьи 25 Федерaльнoгo зaкoнa NЪ 52-ФЗ oT З0.03.1999 Г. кo сaIIиTapнoЭПиДеМиoЛoГическoМ блaгoпoлyvии нaсеЛениЯ)' п.3 СaнПиH 2.1.4.1,074- 01 <Питьевaя BoДa.
Гигиенические тpебoBaIlИЯ к кaчеcTBy BoДьI ЦеI{Tpа.цизoBaI{нЬIх cисTеМ ПиTЬеBoГo Bol]oснaбжения.
Кoнтpoль кaЧесTBa), п. 4.1.I, л, 4,I,2, л. 4.2 СaнПиH 2.|.5.980-00 <Гигиенические тpебoвaния к
oХpaне ПoBеpхнoсTI{ЬIХ Bo.ц), П. 8.2.4., 8.2.5. CaнПиH 2.1.2.2645- 10
<Сaнитapнo.
ЭПиДеМиoЛoГиЧеские тpебoвaниЯ к yсЛoBиЯМ Пpo)IсиBaНI4Я B }киЛЬIx зДaниЯx и ПoМеЩенияx))' л.2.2.З
CaнПиFi 42-128-4690-88 <СaнитaрнЬIе ПрaBиЛa сoДержalrия Tеppитopий нaсеЛrннЬIх мест>, СП
1.1.1058- 01 <oргaнИЗaЦI4Я и ПрoBеДrние ПpoизBoДсTBеIIнoГo кoнТрoЛя зa сoблrоДениеМ сaIIиTapIlЬIх
ПpaBиЛ и BЬIПoЛнениеМ сal{иTaprro- ПpoTиBoЭПиДеMических (пpoфиЛaкTических) меpoприятиil>>.
. oсyществЛяеTся ДrяTеЛЬнoсTЬ с нaрyшениеM Пpикaзa ]ф 302н <oб yтвеp)кДении переuней BрrднЬш
и (или) oПaснЬIх ПpoиЗBoДсTBеlIнЬIх фaктopoв и paбoт, Пpи BЬIПoЛнении кoТopЬix ПpoBo.цяTсЯ
обязaтельнЬIе Пpе.цBaриТеЛЬнЬIе и ПериoДиЧеские Mе.циЦинские oсМoTpьI (oбследoвaния), и Порядкa
IIрOBеДения oбязaтеЛЬнЬIх ПpеДBapиTеЛЬlIЬIХ И Периo.циЧеских МеДиЦинских oсMoTрoB
(oбследoвaний) рaбoТниI(oB' ЗaIIЯTЬIх нa тяя<ёльш paбoтaх и нa рaбoТaх с BpеднЬ]Ми и \ИЛИ)
oПaснЬIМи yсЛoBиЯМи Трy.цa), и Пoстaнoвления Ns 1 oт 2].01.2007 гoДa кo пpoфессиoнaльнoй
ГиГиениЧескoй пoДгoToBке и aTTесTaции Daбoтникoв>.

BьIвод:

(с yкaзaнием хaрaкTерa нapyrшений; Лиц, 'Д'oпусTивrших нapyLшения)

BЬIяBЛенЬI несooTBеTсTBия сBеДений. сoдер)кaщихся B yBеДoMЛеI{ии o нaчa]Iе oсyщеcTBЛеIrия
oT.цеЛЬнЬIх BиДoB ПpеДПpиrrиМaTеЛЬcкoй деятельнoсти, oбязaTеЛЬtlЬIМ тpебoвaниям (c yкaзaниеM

пoлояtений (нopмaтивньIх) прaвoвьж aктoв):

BЬIЯBЛенЬI фaктьt FlеBЬIПoЛнениЯ ПpеДПиcaниil' opГal{oB Гoсy.цaрсTBеIIнoГo кoIITpoЛя (нaдзopa)'

oрГaнoB МyнициIтaЛЬнoГo кoI{TрoЛЯ (с yкaзaниеN't prкBиЗиToB BЬ]ДaнFIЬix предписaний):

Haрyшении I{r BЬIяBЛеIlo

Зaпись в Жyрнaл yЧеTa IIрoBерoк ЮpиДическoГo

ЛиЦa!

иI{.циBиlцyaЛЬЕ1oГo ПpеДПpиниМaТеЛя'

ПpoBoДиN'{ЬIХ opГaнaМи Гoсy.цaрсTBеI{нoГo кoI{TрoЛя (нaдзop-a), oрГaнaN{и МyнициПaЛЬнoГo кoнTpoЛя

BlIесенa (зaпoлняетоя|гlpи
(

(пoДЛисЬ
U

tIии BЬIезДнoй прoверкй):
I

t.I

L

,i'ьzr

(ПoДписЬ yпoЛнoМoчен Hoгo пpеДстaBиTелЯ
Юpи.цическoГo Л}Iцa, инДиBиДyaЛь}loГo
пpеДПp и ниМaтеЛя, егo уПoЛtloМoчеtlнoгo
ПpеДсTaBиTеЛЯ)

Журнaп yЧеТa ПpoBерoк Юpи.циЧескoГo ЛиЦa' ИHДИBI4ДуaЛЬнoГo Пре.цПpиниMaTеЛя' ПpoBoДиМЬIх
opГaнaми ГocyДaрсTBеннoГo кoнTpoЛЯ (нaдзoрa). opГaнaМи МyнициПaЛЬнoГo кoнTрoЛЯ, oTсyТсTByеT
(зaпoлняетcя Пpи ПpoBеДrнии вьrезднoй прoвеpки):
(пoдпись пpoвеpяюшегo)

(пoДпись упoЛнoМoЧенHoгo ПpеДсTaвиTеЛЯ
ЮpиДиЧескoГo лицa' инДиBиДyaЛЬHoГo
пpе.цпpинl{МaTе.]я, еГo yПoлнoМoЧеннoгo

преДстaвителя)

ПpилaгaемЬlе к aкTy ДoкyМенTЬI: кoПии ПрoToкoЛoв лaбopaтopнЬIx иссЛеДoвaниЦ. дP9дЦ4!4ЧЦе.

л
Пoдписи Лиц' ПpoBo.циBlIIиx ПpoBеpкy: ведyщий cПеЦиaЛис'-uncnу,{TеppитopиaЛЬнoГo oт.целa
''с
bвa Haтaлья
PoспoтpебнaДЗopa по Ленингpaдскoй oблacти в Пpиoзеpск1м p{д,oч9.
tl/e
Aлекоaндpoвнa

C

aкТoМ

oЗнaкoМ лен(a), кoПию

/ v126

aкTa

BсеMи

ПpиЛoя{енияМи

поrryнил(a):

Р,,

(фaмилия, иMя' oTчесTвo (пoследнее - rrpи нaЛичии), ДoлжнoстЬ pyкoBo.циTrЛЯ, иHoгo .цoЛx{нoсTl{oГo Лицa
иЛи ylloЛнoМoЧенrroГo [pедсTaBиTеЛя ЮpиДиllrскoГo Лицa' ИI1ДИBИДуaльнoГo IIpr.цПpLIЕИNLaТeЛЯ,

Пoметкa oб oткaзе oзнaкoMЛеH:,IЯ c aкToМ ПpoBrpки:
(пoдпись yпoЛнoМoЧеннoгo .цoЛ)кнoсTltoГo лиua (ли ц).
ГIpoBo.циBIIIегo пpoвеpку)

