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Прп проверке па осItовании ллана Dаботы. ГБУ СО КК < . св-во о loc.
Dегистрации от 08,07,200зг, Na 1032j2lз8з710. заDегпстDиDоваIrIiого в МИФLlС Na 1 по
красЕодаDскоNfч кваФ,lqр_адDес: крьLrовский райоЕ. сI. кDыловская. Yл. коопеDативЕм.76

0 шiн р!боъJ, обрfu ýя!е. пнформация Л! и,lатц sаинсповаяиеи Nесrc пц.]t,тсн!с ]ор. trи!а:Ф И О,ля,lивиý цьпого проллри!иматеiя свеiсния о
гос)',Ёрсвеяноi] рег!стацпи л зареmстрпровtвше оргляе. адрф ме.т жФtrьфва)

вЬявленL| нар)шениl: lle прQ8qчLLllL реl\ляпные обсле LовJния и оценка сосlоrlни_я обьекlов с llслDю
\чеlх чис,lечносlи , ры{)нпв. опDе |е,]еhия 1Jсе.lL,пнос,и обье(lов и lеDDигоDий гDыr\нхми. и\
техЕического и саfiитарцQIQ IQIIQдIIIпd: меDолриятия 11о деDатизации пDоведеЕы одЕок]]апlо
21.05.2019г.; нс проводятся tlегу,цяряые обследования яа заселевность в,rепистопогими объсктов;
меропоиятия по дезиItсекцi,lи проведеЕы ошIоftтапlо 21.05.2019I.: работЕикalми оргaшlизации ве
пIщ)]Цдецы ежегодные медицивские осl"rотры (медицинскле осl"rотоы тrройдены одпократво в 20] 8
rоДу); D\ководителеv оDгаЕизации Ее пDедс,r,аts-tеЕБI еrтiеfолЕые спtlски рабоп {ков. лDелосrавляеNlые
в лечебно-прЕhилактическ!,Iо оDгаI l]ацию. дlя \rочнения сведениЙ о Itрц!дд!q\ j]с]]
Свсдеitия о своевDемеЕЕой пDофиjIактичсской и\4\r)ни]Jции l:олпасн(J }iациоЁапьном), каr1ендар]q

абкове С,В,_ качl,ла Л,П.. KoBrrTanoBa Е,А.. Костевко C.Kl.

ыIпева R н

Во

к) пDофилактfiческйх вок rlо эпипемиiJески

JI.В,_ Бйч А Н-В.. Жи ]LB.. Лтrrвинова Jl-H.. Литвинова o.1]-

ева l LA. ,. Селиванова С.А-_ С р.и- Т.в.. KoHcTaTlTиi{oBa н.А.

о.н. Е,В,_ Нчпlеп

ЯчкYltа З,Б.. Ба;Iашова о.д.. Беликова L1.1i,. Бчльбас Е,В.. ВаЕецяп Л.М.. Вопкова Р.Н-. Дробышева
В,Н,. Тискива Н.К.). гепатита В (Вакчлевко Nl.A,. -]Ка:rкива Н.В,. Латвинова Л.Н.. Литвинова

абиго

тчrлрý]4ци (Медко Т,И.. ПоrоDелм С,Н,_ С)пр).н М,Д,. Тка.rеЕк чрчксаева
ЕД. Боровик И,Г,. ЛчгарýвLЦ,д.. Большакова Л_И.. zтIробышева В.Н,. Мкртычян о.И,. Скакувова
г.Ф,).

ПРЕ.ЩПИСЫВАК):
l УстраfiитбхаруluеЕиясанитарЕоIозаt{онодеlе,lьaiва,

tyкaarb lц-ппы. Фъи яорliФиlн5,\ аЕ!а.фебовап!, (оторых вар]fuень].0рок уфраlIс}l,я пар!шоflпй]- cT.cr. 11, 29, з4, 35 Федера]Iьцого закопа Jib 52-ФЗ от З0,03.1999г. (О саЕйгарно-
эпl'IдемиологйческоNl бJIаf опо-tучии ЕаселеItия)-
- cт.cr,.9, 10 ФедеральЕого закОна от 17.09.1998r. 157-ФЗ (об rrммlъопрофилактикс иЕфекциопfiых
забопеваЕий):
- ll.п, 2.2, з.з, з.4, 3.5 сакпин з.5.2.з472-17 (Саlи,lерно-эпидемиологические требовдlия к
оргаЕизацш1 и цроведеЕиЮ дезLluсекцйонньlХ \Iс]чоприятий в борьбе с члеЕистоногими1 имеющлми
эпидемиоjIогйческое и саЕитарно-гlIгиеfi йчсское значсltl.iе) i
- п.rr. 2.2, з.3 сп 3.5.з.з223-14 (СанитарЕо-эПиде\лио-lогические требоваrия к оргаflизацип й
прове,leн и ю дсра ги {ацион ны\ vсроприя ий :

- п. 2.1з СП 2.2.2.1з21-0З <ГигиеническиС Iрсбоваlitlя lt орIФlизации .Iехнологически1 процессов.
l рои lBolc, BeHHo\l\ обор) цован,]ю и pa,i.,"err1 ин(,р) \lcil l),,:
- п. З.7 СП З.3.2З,12-08 <ОбеспечеЕие безопасЕости иt{\!чпизации);
- п.5.6 сП 3.з.2з67-08 <Организация иlrл!уЕопрофr,{аIlи]си инфекциоЕЕьь болеJнеЙ,;
- п.п. 2.1, 18.1СП З.l/З,2.З146_1З (Общие .]ребованйя по профилактике иЕфекrlиоЕЕьlх и
ларазитарЕых болсзней).
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Срок: до l5 октября 2019г.

2, Док)l{еItты_ поJIIВерr(даюцие выполВенис Еестоящего предtiисавиll, прелсIаrl]и.Iь ts срок ло
( l5 ) октябрLШl9г. по адресу: ст. Куrцевская. пер, I!]кольный. 55

З, Ответсlвент{ьп{ за вьiпоJшеЕйе предписаяия явrиется ГБУ СО КК <Крыловский КЦСОН>
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СrоЕgосlъ. ФИО Iцц !а кй)tое возлзl аiЕя о IBalTeHHom)
Предпttсанис MorKeT бьrrь обrкаловано в rrорялке! ) (таЕов,tево действуощим зalкоIlодате.:Iьством.
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