ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГО
ПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)
420111, Республика Татарстан, г, Казань, ул. Большая Красная, д.ЗО, телефон: (843) 238 98 54, Факс (843)238 79 19

ПРЕДПИСАНИЕ №26
об устранении выявленных нарушений санитарных правил

« 15 » мая

20 17 г.

г.

Казань

По данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» от 27.04.2017г. №12674 (вх .№13571/08 от 28.04.2017гЛ
при осуществлении деятельности (указать какой) Образование высшее
выявлены нарушения требований санитарных правил СП 2,1,2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обуча
ющихся образовательных учреждений». СанЛиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против силантропных членистоногих»,
СП 3.5,3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизаци
онных мероприятий»
в соответствие с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ мО санитарноэпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений, предупре
ждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных забо
леваний (отравлений) людей
ПРЕДПИСЫВАЮ:

№

Наименование мероприятия

1 Обеспечить проведение качественной
влажной уборки с применением моющих,
чистящих и дезинфицирующих средств,
разрешенных в установленном порядке к
применению в жилых и общественных
зданиях в кухонных помещениях блока для
иностранных студентов студенческого
общежития №4 по адресу: г. Казань, ул.
Пионерская, д. 14.

2 Обеспечить герметизацию мест прохода
санитарно-технических коммуникаций в
кухонном помещении на 4-ом этаже, в полу
актового зала студенческого общежития №4
по адресу: г. Казань, ул. Пионерская, д. 14

Ссылка на законы, нормативные правовые ак
ты РФ, пункты санитарных правил, в соответ
ствии с которыми необходимо провести меро
приятия

Срок исполне
ния

Ст.24 (чЛ), ст.39 (чЛ, ч.З) Федерального 30.05.2017г.
закона от 30.03 Л999г. №52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии
населения», п.5 Л. СП 2Л .2.2844-11 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к
устройству, оборудованию и содержанию
общежитий для работников организаций и
обучающихся образовательных учрежде
ний», п.3:3. СанПиН 3.5.2Л376-03 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дезинсекцион
ных мероприятий против синантропных
членистоногих»
Ст.24 (чЛ), С Т . 3 9 (чЛ, ч.З) Федерального 30.05.2017г.
закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.3.2. Сан
ПиН 3,5.2.1376-03, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14
«Санитарно-эпидемиологические требова
ния к организации и проведению дерати
зационных мероприятий»
Ст.24 (чЛ), ст.39 (чЛ, ч.З) Федерального 30.05.2017г.
закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.3.2. Сан
ПиН 3.5.2.1376-03, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14

3 Обеспечить устройство металлической сет
ки
(решетки)
в
местах
выхода
вентиляционных отверстий в кухонных
помещениях на 4-ом и 5-ом этажах
студенческого общежития №4 по адресу: г.
Казань, ул. Пионерская, д. 14
4 Обеспечить представление в Управление Ст.29 (чЛ, ч.З), ст.39 (чЛ, ч.З) Федераль- 30.05.2017г.

Роспотребнадзора
по
Республике ного закона от 30.03 Л 999г. №52-ФЗ? п.5.9.
Татарстан договора на оказание услуг по СП 2.1.2.2844-11 СП 2.1.2.2844-11
камерной
дезинфекции
постельных
принадлежностей на 2017 год.
Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский
государственный медицинский университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации ъ
лице ректора Созинова Алексея Станиславовича_________________________________________________
(должность, Ф.И.О. работника, должностного лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которого (-ое) возлагается ответ
ственность)

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, подтвер
ждающих выполнение мероприятий, в указанный срок представить в;
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) или соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Респуб
лике Татарстан (Татарстан)

по адресу: г. Казань, ул. Б. Красная, д. 30

в срок «31» мая 2017г.

Заместитель главного
государственного санитарного врача
по Республике Татарстан____________

Авдонина Л.Г.
(фамилия и инициалы)

(подпись)

(должность лица, вынесшего предписание)

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностные
лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лис
—от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Предписание может быть обжаловано юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в Арбит
ражный суд Республики Татарстан в порядке, предусмотренном ч.4 ст. 198 Арбитражного процессуальной:
кодекса Российской Федерации.
В соответствии с ч. 1 ст. 218, ч. 1 ст. 219 RAC РФ гражданин вправе обратиться в районный суд с заявлением
об оспаривании предписания в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав
свобод и законных интересов.

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от

«

»

20

г. получил

«

»

20

(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и ини
циалы работника,
представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также
наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

