
ФвдвРАльнАя сл!0кБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить1пРАв потРвБитвлРй и
БлАгопо !{учия чвловвкА

}/правление Федеральной ещхсбьп по надзору в сфере защр{тьд {яр':}& щФт!}цэбдлте.пей *а
благопо.гучия ч елов ека шо |{ско в ско р] 0' б; д ;цЁ.ц- ;т

|оголя ул., ц.21А, г. |{сков, 18{)ФФФ

?елефон (8|12\662820 Факс в112\622722 Б-гпай! тта{}то:шрг;'4{]|,,.ц.:,;;:-.т.,. |эс: '.

РЁ1р :тптттт // б0доэроф!цфщщ-щокпо 74з24818 огРн 1056000з29з7з ирдгтгкг*гя о+2,',]8-:щз::*-!
[ерриториальньлй отде'| }правления Роспотребнадзора гао $ековскор] области в

Ёевельском, }(расногородском, Ёоворжсе."й'', 0понецком, г{устоппкинском'
|1уппкиногорском' €ебен<ском районах182500, г'Ёевель, ул.9рицкого, д.89, тел. 2-15-94|факс2-з0:49,Ё-гпа]!: пем па0аог(@е}1!п&.;т

пРЁдписАниЁ }!ц 52 от 26.04"2Ф,!$г.
об устр анении вь!явленнь[х г{ару!пений сагтита рн- ь[к Ё! р а Бр{д

..1- !

(йн ;,;:':':
!]; с.';,;"; ь с г,;а я * бласъ.ь,

г"Фшонка, }/л"Баск*вская, д.5Ф

|1ри обследовании (исследо"ании, ис|1ь|тании,оценке) объекта, рассмотении представленнь1х документов.гБусо {,[ековской области <<0понецкий дом ""'"р"'' для престарельпх и

4. {}бесг!ст{ить со()';'}}стствие стень]
'г;эебс:в;;т;ияъд тд'5'2 с'п 2. ] .-]358- 1 б.

гБ.усс
.:;1( -|).';,| 1.;

и!{валид0в>
(указать наименование объекта, перечислить рассмощеннь|е локумтенть:)

вьтявлень] наруш|ени'{ санитарного законодательства' а также условия, созда!ощие угрозу возникновения и
распросщанения инфекционнь]х заболеваний1 массовь!х'неинфекционньтх заболев,*'й 1"щ'''ениг!) люАей.

с цельго устанени'{ вь|явленнь]х нарутпений, предупреждег]ия во3никновеЁ!Ё!я [| 0:11- -1]!.]; [:-);|Р1,!]!;'1,!
игтфекционттьтх заболеваний, массовь1х неинфекционньтх.заболеваний 4".грэ..-''-,,,' , ,],.'-.,,

1. 8беспечить соответствие общей освеще!чностр{{ Б 33!:_:.:..::::'.:' -:,,. ::'- '(- 1:] ]-];'-|:..'-:Ёой,
:килой комнате ]\р26 щебованиям €агт[1иЁ 2.2.1 |2.|.].+:-:1 !,-+.,-'}';'ь.з,|1с)\ ) [-аб||и{&, 00.
4.5 сш 2.1.2.зз58-16

€рок исг:. до 01 .04.2019г.
2' 9беспечить соответствие максимального' эквивалентного уровня звука на рабонем
месте водителя у^зз962 95 требованиям €Ё 2'2.412.1.8.562-96

- п .9 '16, п'9 '17 (агт|1иЁ{ 2.1 .2'26з1-1о
€рок исп. до $1.04.2019г.

3. Фбеспечить соответствие покрьттия пола в [(ор'{".ц{)рс в.г{};]{}г0 }'{)!.}1{ус;; 11{'.[)Р,1}{.{}
'}та}ш:1' ]] !}ерех{)де ь{е}кду 

'1д}"1и}'!!1стр|11''1в}'ь[м 
к{}р|{ус(}&{ и {{*р|]ь;1.{ ..)г;{;,]{(.}11 гребс:*:';зтзияьт

т1зебог+;тнг;яьц 'г:" '5.1 сг{ 2.1.2';358-] б

* 1ъ {_|рс:ь: ггсп. :цс: {}} :}.{.]{} !|;; '

в 
'1{)ь'{*}[{сЁ]ии 

д-пя !(ит1}! 1;{;||[)! ,1('п| ' ?; :;|}1}!1.'.',];}|\;.'.



(указать обязательгъ|е меропри'|тия, срок их исп8']1!'{ен}]я )

<8почецкий дом интернат для престарельтх и инвалидов> _ _

(дол:кнооть' фамилия, имя, отчество лица, на кото Ёается ответственность)

,-'Аванова[-лавньтй специалист
Роспотребнадзора

экоперт то у [/ц.',
-в"'а;

ь)
(должностное лицо то у

Роопотребнадзора в

Ёевельском. . . районах)

(фамилия, имя, отнество)

Ёастоящее предписание имеет ФБ'{3А[вльнуьо [}!"]( ;'.

Ф вь:полнении предписан'1я сообщить письменно в [Ф 9 Роспо:'+э;г]1;:'].]! 11 :! ']|

Ёевельском ... районах) по адресу: 182500 г. Ёевель, ул" 9рицког ; - :' '

( к04 ) апреля 2019г-

|,{ри невьтполнении настоящего предписания виновнь1е лица могут бьтть привлечень]

административной ответственности по ч.1 ст'. 19.5 (оА11 РФ.

11редпиоание.}'[ч 52 от к 26 >> апре;ш{

2018 г.
(подпись)

[1редпиоа11ие может бьтть обжаловано в установленнь1е -]ак0'::._:;''' г':.;'::,;

10 дней с дать| получения в.управление Роспотребналзора г1о [1с:;"г:т'с "' :

адресу: г.|1сков, ул.[оголя, д.2\а, а такх(е в суд'

Фтметка о вь|сь!лке г(редписания заказнь1м письмом '][р от( 201 8г


