\
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты
прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Нерчинске
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Нерчинске)

Первомайская ул., дом 1, г. Нерчинск, 673400,Телефон/факс: (302-42) 4-13-62, e-mail:
rpn nerchinsk@mail.ru. ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП 7536059217/753601001
ПРЕДПИСАНИЕ
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий
«02» августа 2021 года

№ _56_

В связи с выявлением несоответствующих проб качества питьевой воды в
централизованной системе питьевого водоснабжения (подрусловый водозабор г. Сретенск
станция 1 подъема, станция 2 подъема, разводящая сеть, МДОУ №6 мкр. Восточный) в целях
предупреждения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных
заболеваний (отравлений).
На основании прав, предоставленных в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Федерального
закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в
целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и
предотвращения вредного воздействия на человека факторов среды обитания предлагаю:

1.

наименование мероприятия
сроки исполнения
Обеспечить
информирование
населения
г.
Сретенска
о
03.08.2021
несоответствии качества питьевой воды. С целью исключения
возможности распространения кишечных инфекций, связанных с
водным фактором передачи инфекции, рекомендовать населению
использовать для питьевых целей, а так же при приготовлении
питания исключительно кипяченую или бутилированную воду, не
использовать сырую воду из-под крана для мытья овощей и фруктов.

2. Ответственность за выполнение предписания возлагается Администрация городского
поселения «Сретенское» Муниципального района Сретенский район Забайкальского края,
юридический адрес: 673500, Забайкальский край, Сретенский район, город Сретенск,
улица Луначарского, 186 ОГРН 1057513015812, ИНН 7519003535 Материалы,
подтверждающие факт проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, представить в срок до 04.08.2021 г в территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Нерчинск для последующего
контроля и принятия решения в соответствии с федеральным законодательством.
Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть обжаловано
в досудебном (внесудебном) порядке вышестоящему должностному лицу - руководителю
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю или его заместителю.
Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть оспорено
лицами, которым оно выдано, в судебном порядке путем подачи соответствующего заявления:
физическими и должностными лицами - в районный суд по адресу: г. Сретенск, ул.
Энергетиков,7
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Заявление об оспаривании (признании недействительным) предписания может быть
подано в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения предписания.
В соответствии со статьей представленных ч. 2 ст.25 Федерального Закона от 26 декабря
2008 г. № 294 - ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", (Собрание
законодательства РФ. 29.12.2008) при проведении государственного контроля (надзора)»
выполнение настоящего предписания является обязательным.
Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица,
осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства
является административным правонарушением, ответственность за совершение которого
предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
Предписание составлено в 2^х экземплярах
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