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Сведения 

 о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах  

за 2017 год 
№ Наименование 

органа, 

осуществляющ

его контроль 

План (тема) 

контрольног

о 

мероприятия 

Период 

проведени

я 

Выявленные 

нарушения 

Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 

мероприятия 

 

1 Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека в 

Иркутской 

области 

Внеплановая 

выездная 

проверка. 

Соблюдение 

обязательных 

требований и 

(или) 

требований, 

установленны

х правовыми 

актами. 

 с 

14.07.2017 

по 

10.08.2017 

Нарушения, 

указанные в 

предписании 

от 10.08.2017 

№ 001722 

1. Заключен договор на оказание услуг 

по доставке воды от 07.07.2017г. № П-

327-В с МУП «Тепловодоканал». В 

соответствии с указанным договором 

МУП «Тепловодоканал» обязуется 

поставлять воду хозяйственно-питьевого 

назначения и несет ответственность за 

качество отпускаемой воды.  

Осуществляется подвоз воды в 

резервные накопительные емкости по 

мере необходимости, расположенные 

возле корпусов и пищеблока. 

Проводится обработка накопительных 

емкостей и помпы дезинфицирующими 

средствами. 

Кроме того, усилен контроль за 

организацией питьевого режима детей с 

использованием бутилированной воды. 

Для этого заключены договоры на 

поставку бутилированной воды с ООО 

«Континент» от 28.04.2017г. № 28.04.17; 

от 28.07.2017 № 28.07.17. С целью 

осуществления производственного 

контроля муниципальным казенным 

учреждением дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов» заключен договор с 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

по железнодорожному транспорту» от 

04.08.2017г. № 129/17 на лабораторные 

исследования воды из источников 

водоснабжения и разводящих сетей. 

2.  Администрацией г. Бодайбо и района 

ведется предварительная работа по 

обеспечению ДОЛ «Звездочка» 

собственный источником 

водоснабжения, отвечающим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

источникам водоснабжения для 

питьевого водоснабжения в 

соответствии с п. 5.3 СанПиН 

2.4.4.3155-13, п 3. Статьи 18 

Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 



52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения», п. 3.7 СП 3.1/3.2.3146-13. 

3. Системы хозяйственно-питьевого, 

горячего водоснабжения и канализации 

находятся в исправном состоянии, в 

соответствии с п. 5.6 СанПиН 

2.4.4.3155-13. 

4. С 04 августа 2017 г. приказом 

руководителя структурного 

подразделения ДОЛ «Звездочка» 

назначено лицо, в обязанности которого 

входит незамедлительное сообщение в 

Управление Роспотребнадзора по 

Иркутской области о фактах аварийных 

ситуаций систем водоснабжения, 

электроснабжения, канализации, 

технологического и холодильного 

оборудования в соответствии с п. 1.12. 

СанПиН 2.4.4.3155-13. 
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