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вЫездltой проверки в отношении д4yц!I!цпац}цога

и : &lссия. l 871 l0
ГIионерская д.За
рассмотреttие предсl,авлеtlных документов: Расrlоряжение органа государственного контроля(lrа7цзора), ()pl,ilIlil муIIиI{иIlаJIьноI,О контролЯ о проведениИ гlrlановой выездной проtsеркиlорилиtlесКого JIица, индивидуаIьногО предпринимателя от лЪ 57l от 15.04,2014 года, актпроверки органом государственного контроля (надзора), 

_ 
органом муниципального кон'роляюридическоl,о лица, индивидуального предпринимателя ]ф 571 о. Ь2,06.201+, nporonon обадминистра]ивном правонарушёййи }lb 64 от 02.06,2014 года, протоколы по результатамлабораторных исследований от 21.05.20l4 года, Устав Муниципало"о.Ь Предприятия кЖилищноехозяйс,гво>) мунициIlального образования кКиришское городское поселение КиришскогомуниципалыIого района>, отчет по программе производственного контроля, договора навыполненИе усJIуГ с необходИмымИ предприятиями, акты медицинских осмотров и другое.(указать наименование объекта, переtlислить рассмотренные докуменr.ы)Руководцст'вуясЬ сl"ст. 16, 17 ФелерсtlЫ{ого закоII а o1-26.12.2008 ,.. й zq+-ОЗ кО защиl.е llpaBI(,)ptUlI-,tllccI(иx Jl1,1lt ll иIl/lиI}и/lуаJIьII1,Iх ltредприIlима,l,е.ltей при осуlllес,гвJIении государственногоl(0lI,I,poJll (ttалзtlllа) t,t муlJициIItUtьLlого контроля), ст. 8, ll, lz, iц, so Федераlьно.о закона от30'03'l999 ЛЪ 52-ФЗ кО саниТарно-ЭЛиДеМиоЛогическом благополучии населения) с цельюустрilнения выявле}lных нарушений, главному инженеру Мп uжилищное хозяйство) предлагаю:1, Ус,гаtlовить светильники по адресаIи ул. Советская д. NrN; ;;i; над основным входом вжилой лом (rrаД парадной) в соответСтвии С rr.5.6 СанПиН 2.1,2.2645-10 ''Санитарно-

эпидемиоJ]огиLIеские требования к условиям проживания в }килых зданиях и помещениях''в cpOK:ro 10.07.20l4 гола.
2, Во 2ой парадной д, J\b 15 по адресу Ул. Советская настроить освещение на лестничных

ПЛОЩаlДКtlХ 3el'o И 4ГО ЭтаЖеЙ в соответствии с п.5.5 санпин 2.1,2,2645_10,,санитарно_
эl]и/lемиоjIогиtIеские r,ребования к условLIям про)Itивания в жиJIых зданиях и помещениях''
t} срокдо |0.07.20I4 гола.

3, Нас,l,роиr'ь освещеIlие гIри входе в подts.UI, расположенный в 5 парадноЙ по адресу ул.Сове,t,скаrя л. l5 в соотве,гстtsии с п. З.2 СанПин 2.2.\12.1.1.1278-03 кГигиетlические
требования к ес.гествеI{ному' искусстtsенномУ и совмеЩенномУ освещениЮ жилых и
обш{ественных зданий> в срок до 10.07.2014 года.



5.

в цеJtях обеспечения безопасности здоровья человека выполняемых работ и оказываемыхycJ]yI,, необходиМо осуЩествлятЬ производСтвенный контроль, в .г.ч. посредствомпровсления лабораторных исследований и испытаний, в соответствии с сп 1.1,1058-01корганизация И проведение производственного контроля за соблюдением санитарныхправиЛ И выполнениеМ санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероltриятий>, Заключить договор с аккредитованной паборuтор"еи на выполнение
производственного контроля что на рабочих местах начаJ.Iьников ЖЭу и мастеров жэу.периодичность выполнения пiiойзволственного контроля 1 раз в -о.
llларlметры искусственной освещенности привести в соответствии требованиям СП52.133з0.20l1 кЕстес-гвенное и искусственное освещение) на следующих рабочих местах,СанПиН ''*,.ztz.ц.l340-03 uГигиениЧеские требования к персона,'ьным электро-вычислительныМ машинаМ и организачиlработЫ, СанПиН 2.1.8l2.2,'4,2620-10 кИзменЖ
Jф 2 к СанПиН 2.2.212,4.1З40-03 >:

- Производственное здание. Ул. ПионерскаJI д. 3а. Рейсмус.
- жэУ Jt& 4, Бул' Молодежн ьlй д, 7 кабйнет мастеров, рuбоч.. место! оснащенное t IK.
- жэУ Nl 5, ул, Пионерская Д.4, кабинет мастеро", рuбоч.. место, оснащенное tIK.
]ЖЭУ ЛЬ 6, УЛ, НефТеХИМИКОВ Д. 29, кабинеr *Ь.r.роu, рабочее ;;;,Ъ."ащенное пк.Копии лабораторных исследований предоставиrо u uлр". ТерриториаJIьного отдела в срокдо 10.07.20l4 гtlда.

6' Привес,t,и Пло,1,1tос,гь магlIитного IIо,гока пэвМ на рабочем месте секретаря вадминис,гративном здании на ул. ПионерскаЯ Д. 3а. в соответствии СанПин z.z.z7z.ц.iзцо-03 <<I-иt,иенические требования к персональныМ электро-выLIислительныМ машинам иоргаIIизаtlия работы) и п.5.3-5,4 СанПиН 2,1.8l2.2,4,2621-1O кИзменения Nq 2 к СанПиН2.2.2l2,4.1340-0З) в срOк до l0.07.2014 года.
7, Привсс,гИ l]оговоР управленИя многокtsартирныМ домоМ в соответствии с п.п. 19(з),19(и),l9(м) Прави,ll IIре/lос,l,авЛения комМунаJlьltых усJlуг собственl-tикам и пользователямпомеtцений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением

Прави,гельства РФ от 06.05,201lг. Jф354 в срок до 10.07.2Ьtц iодч8. ГIривсс,ги ffcl1,oBop уLIасткаплатных услуг в соо'ветствии с п.4, п.iЗ Правил
бытового обслуlкивания населения в РоссийскойФедерации,
утверждеНных постановлениеМ Правительства РФ от l5.08. 1997г.}lЬ 1025,
п,2 ст.17,п,1 ст.lб Закона РФ <О защите прав потребителей>
от 07.02.1992 г. N92300-1 в срок до 10.07.2014 года

(указа,r,ь обязательные мероприятия, срок их исполнения)
oru.,,,.ru.n,o.ro ,u uornonn"""a 

""ропр""rrй uornu.u.r." nu ВРИо a"p.*ropu МП
(должrrос,гь, (lамилия, имя, 0].чесl.во лица, на которое возлагается ответственность)
При невыпол[Iении настоящего Предписания булет рассмотрен вопрос опривJlечении IIаруши'еля (лей) к ответственн()сти соt,ласно действующемyзакоllодатеJIьс,I,вY (ltисциплинарной, административной, уголовной)о в ,о114 .r"*a alIaпpaBJIeIltIeM маl,ериаJIоВ по выявленному нарушению в правоохраниl.еЛьные исулебныс оргlltIы.

(правоо.чраrIиl,ель}lые или судебныс органы, комиссии иJIи
прелltисаrlие мо)кет быть обжаловано в сроки

выIIlестояЩему /IолжrlостrIомУ лИЦУ иJIи В судебltые

t] I, ио HaLIa_] I l,tl и ка'I'ерри.гориitл ьного отдела
Управления Роспотребнадзора по
Jlенинградской област,и в Киришском.районе,
Замес,гите.ltь Главного санитарного врача
гIо Лсltиtlграttской облас.ги в Киришском А.М. Зарiцев

03,06.2014 г.
(д.*)
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доJlж ностн ы м лицам - их наименование)
IIредусмотренном законом

дlIисания
((larr,r илия, имя, о,r,чесr.во)


