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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО г. ПАРТИЗАНСКУ, 
ОЛЬГИНСКОМУ, ЛАЗОВСКОМУ РАЙОНАМ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я № 9 2

от «20» июня 2018 г.
КГБУ СО «Партизанский 

психоневрологический интернат» 
г. Партизанск, ул. Лозовый ключ, 136

Е.В. Левченко

«Об обеспечении санитарно- эпидемиологического благополучия населения»

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 
Партизанске, рассмотрены представленные протоколы исследований воды за июнь 2017 г., (вх. 
№ 1618 от 15.06.2018 г.).

По результатам лабораторных исследований, пробы воды питьевой централизованного 
водоснабжения из поверхностного водоисточника, отобранные из крана в хлораторной, перед 
обеззараживанием, и в медицинском пункте- не соответствуют гигиеническим требованиям по 
микробиологическим показателям, обнаружены общие колиформные бактерии (ОКБ) в 
количестве превышающем величину допустимого уровня, что является нарушением требований 
п. 2.2, п.3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Согласно требований 3.3.2, п.3.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества», при обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колиформных бактерий 
(ТКБ) и (или) общих колиформных бактерий, (ОКБ) и (или) колифагов проводится их 
определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для 
выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота 
аммонийного, нитратов и нитритов.

При обнаружении в повторно взятых пробах воды ОКБ в количестве более 2 в 100 мл и (или) 
термотолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование проб 
воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов.

Согласно требований п. 5.1. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
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(профилактических) мероприятий", юридическое лицо, индивидуальный предприниматель при 
выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля должны 
принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их 
возникновения.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний среди пациентов и работников КГБУ СО 
«Партизанский психоневрологический интернат», на основании прав по должности в 
соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, со статьей 51, п. 8 Федерального Закона от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

предлагаю:

1. Принять незамедлительно меры по обеспечению учреждения КГБУ СО «Партизанский 
психоневрологический интернат» качественной питьевой водой, безопасной в 
эпидемическом отношении, (организовать проведение дезинфекции внутренних сетей 
системы водоснабжения учреждения с последующей промывкой и повторным отбором 
проб воды).

2. О принятых мерах предоставить информацию в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанске в срок до 29.06.2018 г., 
представить результаты производственного контроля качества питьевой воды.

Начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанске 
Главный государственный санитарный врач 
по г. Партизанску, Ольгинскому 
и Лазовскому районам В.В. Байбуз

Прокофьева И. А. 
634-85


