
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 Амурской области 

(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)

ПРЕДПИСАНИЕ № 175 
об устранении выявленных нарушений

« 20 » мая 2021 г. г. Благовещенск

Должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Амурской области: Купа Светлана 
Николаевна- главный специалист-эксперт

(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

Провело на основании распоряжения № 314
(основания для проведения проверки)

от «12» апреля 2021г. плановую выездную проверку соблюдения
(вид мероприятия по контролю)

Государственным автономным учреждением социального обслуживания Амурской 
области «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» (ГАУ СО «Усть-Ивановский 
психоневрологический интернат»), юридический адрес: Амурская область. 
Благовещенский район, с. Усть-Ивановка, ул. Больничная, 2
(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и (при наличии отчества) и адрес места жительства 

проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшемся органе, либо ФИО

юридическое лицо зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по 
Амурской области 07.07,1999г. с присвоением ИНН 2812002260; ОГРН 
1022800536307)
наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

требований законодательства, в ходе которой (го) были выявлены следующие нарушения:
№ 
п/п

Выявленные нарушения Нормы законодательства, предусматривающие 
обязательные требования, нарушение которых 

было выявлено при проверке
1 2 3
1 «Рабочая программа производственного 

контроля качества питьевой воды
централизованной системы водоснабжения 
ГАУ СО «Усть-Ивановский
психоневрологический интернат» не
согласована с Управлением
Роспотребнадзора по Амурской области

п. 77 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху,
почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий";

целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с частью 2 статьи 50 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и пунктом 4 части 2 статьи 40 Закона от 09.01.1996 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

ПРЕДПИСЫВАЮ:



В срок до 01.09.2021г. устранить выявленные нарушения :
Об устранении выявленных нарушений в срок до 01.09.2021г. направить

в Управление Роспотребнадзора по Амурской области информацию, 
свидетельствующую о выполнении предписания (копии документов подтверждающих 
устранение нарушения).

(подтверждающая информация)
по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Ответственность за выполнение предписания возлагается на 
ГАУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» 
(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

\
Не выполнение в установленный срок настоящего предписания 

административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может 
государственного контроля 
установленном порядке. 
Предписание выдал: 
Главный специалист-эксперт

быть обжаловано в суд, 
(надзора), вышестоящему

вышестоящему 
должностному

влечет
Кодекса

органу 
лицу в

отдела санитарного надзора
(должность) 

Предписание получил

( ДОЛЖНОсВУ (расшифровка подписи)


