О результатах надзора отдела коммунальная гигиена за 3 квартал 2020 г.
Отделом санитарно-гигиенического надзора Красноуфимского отдела Роспотребнадзора по
Свердловской области по направлению коммунальная гигиена было проведено 6 надзорных мероприятий
из них: 2 плановых проверки (МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район, Администрация ГО
Красноуфимск), по контролю предписания – 3 надзорных мероприятий (ОАО «Натальинский
стеклозавод», ГАПОУ СО «КАК»), 1 административное расследование (ООО «Муркофф»). Рассмотрено 14
обращений.
В ходе надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов основными выявленными
нарушениями являются:
- отсутствие проектов организации зон санитарной охраны в составе 3-х поясов, отсутствие санитарноэпидемиологических заключении о соответствии проектов требованиям санитарного законодательства по
подземным источникам питьевого водоснабжения;
- отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта (источника
водоснабжения) требованиям санитарного законодательства в конкретно указанных целях (хозяйственнопитьевое водоснабжение);
- не организована и не проведена дератизация (весной и осенью) в садово-огородных кооперативах (СНТ
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, №9, № 17, № 18, № 27).
- поверхностные водные объекты ГО Красноуфимск (озеро Карьерное Большое и озеро Карьерное Малое),
используемые населением в рекреационных целях, не имеют санитарно-эпидемиологических заключений о
соответствии действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям и условиям безопасного для
здоровья населения использования данных водных объектов.
- отсутствие программы производственного контроля, утвержденной руководителем.
- отсутствие производственного лабораторного контроля на рабочих местах сотрудников
- отсутствие инструкции по обращению с отходами с указанием мест образования отходов, мест
временного накопления отходов, лимитов временного накопления отходов, способов передачи
утилизирующим организациям
- отсутствие классов опасности отходов производства и потребления и письма о согласовании классов
опасности с Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области;
- не проводится мониторинг состояния почвы в санитарно-защитных зонах предприятий и в местах
временного складирования отходов производства и потребления;
- отсутствие сертификатов профилактических прививок и личных медицинских книжек;
- нарушения требований к порядку размещения знака о запрете курения (знак о запрете курения не
устанавливается у входов в помещения (здания), где в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 12 курение табака
запрещено;
не
организовано своевременное
прохождение
сотрудниками
предприятий
ежегодного
флюорографического обследования;
По результатам проведённых мероприятий в адрес хозяйствующих субъектов выданы предписания об
устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, составлены протоколы об
административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3, ч. 1 ст. 6.25 КоАП РФ. В районный суд направлен 1
иска об обязывании выполнения требований санитарного законодательства (не выполнение требований
ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений) в отношении МУП ЖКХ-Ачит.
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