К сведению судовладельцев
«Информация для подготовки к навигации в 2019 году. Порядок получения
«Судового санитарного свидетельства на право плавания».
Для получения «Судового санитарного свидетельства на право плавания» необходимо
представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском
районах заявление (приложение 1).
На основании заявления проводится санитарно-эпидемиологическое обследование
судна. К моменту обследования на судне должны быть закончены все ремонтные работы,
экипаж полностью укомплектован, жилые и общественные помещения снабжены необходимым инвентарем, помещения и оборудование пищеблока подготовлены к работе, системы
жизнеобеспечения судна находится в рабочем состоянии.
Перед началом обследования судна капитан (командир) или его первый помощник
представляют специалистам органов госсанэпиднадзора документы в соответствии с п.4.3.1.4
СанПиН 2.5.2.703-98 «Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания», а именно:
- "Судовое санитарное свидетельство на право плавания", полученное в прошлом году;
- "Акты текущего санитарного контроля" за прошлый год;
- Результаты анализов проб питьевой воды и очищенной, обеззараженной сточной воды (последнее при наличии станции ООСВ) за прошлый год;
- Список экипажа с указанием должности и медицинские книжки каждого члена экипажа;
- Сведения о работах, касающихся санитарного состояния судна, выполненных в
межнавигационный период, в том числе о работах по ликвидации замечаний, отмеченных в актах текущего санитарного контроля.
В случае соответствия водного судна санитарно-эпидемиологическим требованиям оформляется судовое санитарное свидетельство на право плавания; свидетельство выдаётся после
уплаты судовладельцем государственной пошлины в размере 1600 рублей за каждое водное
судно (приложение 2).
В случае отказа в выдаче судового санитарного свидетельства заявитель письменно уведомляется с указанием причин отказа.

Приложение 1
Образец заявления
на получение судового санитарного свидетельства на право плавания

Начальнику территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Верховажском, Харовском районах
М.Г.Тарышевой
от
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___
(Для организаций: наименование организации, Ф.И.О.
руководителя, адрес, телефон.
Для частных лиц, ИП: ФИО, телефон, адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать судовое санитарное свидетельство на право плавания
___________________________________________________________________
(наименование судна)
порт приписки __________________
назначение судна _

______

место дислокации ________________

на период до ______________________________
(указать конкретную дату)

Судовладелец

__________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Дата:
Контактный телефон:
Приложение 2

0401060
Поступ. в банк
плат.

Списано со сч. плат.

ОБРАЗЕЦ

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата

Вид платежа

Сумма
прописью
ИНН

КПП

Сумма

1600-00

Сч.№

Плательщик
БИК
Сч.№
Банк плательщика
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г.ВОЛОГДА
Банк получателя
ИНН 3525147418

КПП 352501001

БИК
Сч.№

041909001

Сч.№

40101810700000010002

УФК по Вологодской области (Управление Роспотребнадзора
по Вологодской области л.сч.04301787600)

Получатель
14110807200010039110

19701000

Вид оп. 01
Наз. пл.

Срок плат.
Очер.плат.

Код

Рез.поле

0

0

0

Назначение платежа

Госпошлина за выдачу судового санитарного свидетельства на право плавания

Подписи
М.П.

4

Отметки банка

0

Природно-очаговые зоонозные инфекции - это болезни, общие для человека и животных, возбудители которых могут передаваться от животных к человеку.
Виды природно-очаговых заболеваний: клещевой энцефалит, боррелиоз или болезнь
Лайма, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), лептоспироз, туляремия,
псевдотуберкулез, листериоз, бешенство, сибирская язва, ящур и другие.
Зоонозные инфекции широко распространены среди диких, сельскохозяйственных,
домашних животных, в том числе грызунов диких (полевые, лесные, степные) и синантропных (домовые крысы, мыши), вследствие чего заболеваемость природно-очаговыми инфекциями ликвидировать практически невозможно.
Природно-очаговые зоонозные инфекции характеризуются способностью возбудителей длительное время сохраняться во внешней среде на отдельных территориях - природных
очагах, в организмах животных, в том числе грызунов, птиц, кровососущих членистоногих,
которые являются источниками и переносчиками указанных инфекций.
Эпидемическое значение эти инфекции приобретают в активный весенне-осенний период и особенно для населения, выезжающих на отдых в природную среду, на дачные участки, а также для детей летних загородных оздоровительных учреждений.
Заражение людей происходит: при контакте с больными животными (трупами), объектами внешней среды, предметами обихода, продуктами, инфицированными грызунами, а
также при укусах животных и кровососущих насекомых.
Основные меры профилактики природно-очаговых инфекций:
- проведение благоустройства территорий дачных участков (освобождение от зарослей
бурьяна, строительного и бытового мусора) для исключения возможности жизнедеятельности грызунов и контакта с грызунами – основными источниками природно-очаговых инфекций;
- принятие мер по исключению проникновения грызунов в помещения, где хранятся
пищевые продукты;
- борьба с грызунами и кровососущими насекомыми, проведение истребительных мероприятий (дератизация, дезинсекция) и дезинфекционных мероприятий в помещениях и на
территории перед заездом на дачные участки;
- применение репеллентов против укусов комаров, слепней, клещей- переносчиков;
- при купании в водоемах выбирать водоемы с проточной водой, не заглатывать воду;
- соблюдать меры профилактики при прогулках в лесу (выбирать поляну или светлый
участок леса, не располагаться в стогах сена или соломы, хранить продукты и воду в закрытой таре);
- соблюдать технологию приготовления и сроков реализации салатов из сырых овощей;
- не использовать для питья, приготовления пищи, мытья посуды и умывания воду из неизвестных источников;
- использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду;
- исключать контакты с неизвестными собаками и кошками и дикими животными;
- не брать в руки трупы животных;
- козье и коровье молоко употреблять только после кипячения;
- соблюдать меры личной профилактики.

О единой информационной системе жилищного строительства.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2019 № 319 «О
единой информационной системе жилищного строительства» утверждены требования
к единой информационной системе жилищного строительства.
Данным нормативным правовым актом определяется порядок размещения, хранения и обработки содержащейся в единой информационной системе жилищного
строительства информации.
Единая информационная система жилищного строительства доступна на сайте в
сети Интернет по адресу: https://наш.дом.рф/.
Так, в данной системе:
 установлен порядок взаимодействия уполномоченных органов исполнительной власти по государственному контролю в области долевого
строительства, Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, банков и застройщиков при использовании ими информационных ресурсов единой информационной системе жилищного строительства,
 определен список сведений, обязательных для размещения в системе застройщиками, органами власти, контролирующими сферу долевого
строительства жилья, уполномоченными банками, контролирующими
назначение и размер расходования застройщиками денежных средств,
привлеченных для долевого строительства.
Введение единой информационной системы жилищного строительства обеспечит полную прозрачность долевого строительства для граждан и всех участников жилищной сферы.

