
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 Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Уярский район

При проведении проверки в отношении Краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Уярский 
сельскохозяйственный техникум», расположенного по адресу: 663924, 
Красноярский край, г. Уяр, ул. Трактовая, д. 9, выявлены нарушения 
санитарного законодательства, а так же условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить 
выявленные:

1. Нарушения ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999г № 52-ФЗ 
«О санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.6. , п. 
1.11, 1.12., 1.17. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в части наличия 
проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения. Срок 
исполнения: 20 марта 2019г.

2. Нарушения ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999г № 52-ФЗ 
«О санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2.1.1. 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения», в части наличия отвода 
поверхностного стока за пределы территории первого пояса ЗСО, 
озеленения, ограждения, охраны. В части наличия дорожек ведущих к 
сооружениям водоисточника, с твердым покрытием. Срок исполнения: 20 
марта 2019г.

3. Нарушения ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999г № 52-ФЗ 
«О санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.3.СН 
2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от
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загрязнения», п. 3.3.1.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в части 
наличия обваловки устьев скважин. Срок исполнения: 20 марта 2019г.

4. Нарушения п. 1.10. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в части 
наличия санитарно -  эпидемиологического заключения на источник 
водоснабжения. Срок исполнения: 20 марта 2019г.

5. Нарушения п. 7.1. СП № 4542-87 «Санитарные правила для 
животноводческих предприятий», в части обеспечения наличия 
необходимого основного набора помещений на молочно-товарной ферме: 
гардеробная для хранения уличной, домашней и специальной одежды, 
душевые, туалеты, помещение для приема пищи, помещение для 
обслуживающего персонала с умывальником и санузлом. Срок исполнения: 
20 марта 2019г.

6. Нарушения п. 4.1. СП № 4542-87 «Санитарные правила для 
животноводческих предприятий», в части оснащения ворот молочно
товарной фермы тамбурами или воздушно-тепловыми завесами. Срок 
исполнения: 20 марта 2019г.

7. Нарушения п. 16.5. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 
паразитарных болезней на территории Российской Федерации», приложения 
к СанПиН 3.2.3215-14, в части проведения производственного контроля по 
паразитологическим показателям на ферме с целью недопущения 
загрязнения окружающей среды яйцами и личинками гельминтов, цистами 
простейших. Представить протоколы лабораторных исследований по 
паразитологическим показателям за 2015 год проведенных в рамках 
производственного контроля на ферме КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум». Срок исполнения: 20 марта 2019г.

8. Нарушения п. 11.10 СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство молока и 
молочных продуктов», в части оборудования для мойки и дезинфекции 
оборотной тары и т.п. на модуле по переработке молока специального 
моечного помещения с водонепроницаемым полом, подводкой острого пара, 
горячей и холодной воды, сливом для отвода сточных вод, вентиляцией. 
Срок исполнения: 20 марта 2019г.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Краевое 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Уярский сельскохозяйственный техникум».

Информацию об исполнении предписания необходимо представить в 
срок 21 марта 2019г. должностному лицу -  ведущему специалисту-эксперту 
Анганзоровой Елене Михайловне, в территориальный отдел Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю в г. Заозерном, по адресу: 
Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Мира, зд. 54, 2-й 
этаж, пом. 28, каб. 202, телефон приемной 8(39165)21915.
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Должностное лицо территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозёрном оставляет за собой 
контроль за выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечёт 
за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 
статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Возражения на предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований могут быть представлены в адрес 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Заозёрном в письменной форме в течение пятнадцати дней с 
момента его получения.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении трёх 
месяцев со дня его получения путём подачи заявления в Арбитражный суд 
Красноярского края.

Ведущий специалист -  эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Заозёрном Е.М. Анганзорова


