Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Изменения в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях.
С 01 июля 2019 года вступили в силу положения Федерального закона от
05.02.2018 N 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской
индустрии».
Так, с 1 июля 2019 года запрещено предоставлять гостиничные услуги без свидетельства о присвоении определенной категории. Данный запрет касается гостиниц, в
которых больше 50 номеров.
За нарушение данного положения закона, установлен штраф для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей — от 1/40 до 1/25 размера выручки от реализации товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год либо с начала
года, в котором выявлено нарушение, если не велась деятельность в предыдущем году. При этом штраф не может быть меньше 50 тыс. руб. Для должностных лиц сумма
штрафа составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или предупреждение.
Гостиницы с количеством номеров более 15 должны получить свидетельство до
1 января 2020 года, а все остальные до 1 января 2021 года.

Состав жилищно-коммунальных услуг.
Жилищно-коммунальные услуги - это услуги для потребителей по обеспечению
электроэнергией, газом, теплом, чистой холодной и горячей водой, чистоты и порядка
на лестницах, в подвалах, на чердаках, придомовых территориях, по отведению и
очистке сточных вод, по вывозу мусора, а также обслуживанию и ремонту жилых
зданий, придомовых территорий и благоустройству территории города в соответствии
с санитарными и другими нормами, описанными в нормативной документации.
Жилищно-коммунальные услуги и условия их предоставления должны быть
безопасными для жизни, здоровья и имущества потребителей, окружающей природной среды.
Состав предоставляемых коммунальных услуг определяется степенью благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, под которой понимается наличие в
многоквартирном доме или жилом доме внутридомовых инженерных систем, позволяющих предоставлять потребителю следующие коммунальные услуги:
- холодное водоснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя холодной

водой надлежащего качества (соответствие свойств и состава подаваемой воды стандартам и нормам; постоянное соответствие давления (напора) расчетному (в том числе для подачи воды на верхние этажи зданий), подаваемой в необходимых объемах по
присоединенной сети в жилое помещение либо до водоразборной колонки;
- горячее водоснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя горячей водой надлежащего качества (соответствие стандартам температуры подаваемой воды в
точке разбора; соответствие давления горячей воды в подающем трубопроводе расчетному; соответствие состава и свойств подаваемой горячей воды стандартам и нормативам, установленным санитарно-гигиеническим требованиям), подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение;
- водоотведение - бесперебойный круглосуточный отвод бытовых стоков из жилого помещения по присоединенной сети;
- отопление - поддержание в жилом помещении температуры воздуха, установленной стандартами в течение всего отопительного сезона, соблюдение предельного
периода отклонений температуры внутри жилых помещений от установленных значений, измеряемого суммарно в течение расчетного периода в часах;
- электроснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя электрической
энергией надлежащего качества (соответствие параметров электрической энергии
(напряжения, частоты и других) стандартам, техническим условиям и требованиям
сертификации), подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое
помещение;
- газоснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя газом надлежащего
качества, подаваемым в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение;
- обращение с твердыми коммунальными отходами - обеспечение своевременного вывоза твердых коммунальных отходов из мест (площадок) накопления.

Рекомендации населению при покупке бутилированной воды.
Требования к качеству питьевой воды, расфасованной в емкости (бутилированной воде) определены СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" и техническим регламентом
Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"
Упакованная (бутилированная) питьевая вода - питьевая вода, соответствующая требованиям технического регламента, разлитая в упаковку, предназначенную для продажи, или
упаковку, предназначенную для первичной упаковки продукции, реализуемой конечному
потребителю.
Упакованная (бутилированная) питьевая вода относится к пищевой продукции и подразделяется на: природную минеральную воду (в том числе столовую природную минеральную воду, лечебно-столовую природную минеральную воду и лечебную природную минеральную воду); купажированную питьевую воду; обработанную питьевую воду;природную
питьевую воду; питьевую воду для детского питания;искусственно минерализованную питьевую воду;
Каждая этикетка питьевой бутилированной воды должна содержать следующую
информацию:
- наименование воды с указанием вида, типа и категории в соответствии с классификацией;
- наименование и местонахождение источника;
- наименование и местонахождение изготовителя, упаковщика, экспортера и импортера;
- товарный знак изготовителя (при наличии);

- номинальный объем воды (л);
- дату изготовления (розлива), срок годности;
- общая минерализация (мг/л) и общая жесткость (мг-экв./л);
- указания по применению (для воды специального назначения);
- содержание анионов и катионов (мг/л), позволяющих идентифицировать конкретную продукцию;
- обозначение документа, по которому изготовлена вода.
Бутилированная вода выпускается в стеклянных или пластиковых бутылках различной ёмкости. Пластиковая тара более распространена - она дешевле, легка и герметична. Вода должна быть прозрачной, без осадка и посторонних включений. Каждая емкость с водой
должна быть герметично закрыта, на этикетке должен быть штрих-код, который позволит
при необходимости проверить подлинность указанных сведений о производителе. Дата выпуска и номер партии должны быть нанесены машинным (типографским) способом, прочной
краской. Они могут наноситься на этикетку, на саму бутылку или на крышку. Этикетка
должна быть наклеена машинным способом, на этикетке должно быть название фирмыпроизводителя, адрес и телефон.
Питьевая бутилированная вода не должна храниться под прямыми лучами солнца,
возле отопительных приборов. Оптимальные условия хранения при температуре от 2 º С до
20 º С в затемненных, проветриваемых помещениях.
В
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
питьевая бутилированная вода должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность продукта (декларацию о соответствии), а на воду для детского питания свидетельство о государственной регистрации.
Потребитель имеет право потребовать у продавца ознакомиться с сопроводительными
документами на продукт и получить всю необходимую информацию для правильного выбора товара.

Роспотребнадзор контролирует качество питьевой воды.
Контроль за обеспечением населения качественной питьевой водой является
приоритетной задачей территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском,
Харовском, Верховажском районах (далее- территориальный отдел).
На территории Харовского района питьевая вода подается населению из поверхностных (р. Двиница и оз. Кумзеро) и подземных источников водоснабжения
(артезианские скважины). Так же население использует в питьевых целях воду из общественных и находящихся в личном пользовании граждан, колодцев.
В рамках социально-гигиенического мониторинга (далее - СГМ) территориальным отделом организована система наблюдения за качеством питьевой воды из разводящей сети г. Харовск, по результатам отобранные пробы не соответствовали гигиеническим нормативам в 100% по показателю "жесткость", в 20 % по "мутности".
Территориальный отдел напоминает, что основными мерами профилактики
острых кишечных инфекций являются: обязательное тщательное мытье рук с мылом
перед приготовлением, приемом пищи и после посещения туалета; использовать для
питья кипяченную или бутилированную воду; овощи и фрукты употреблять в пищу
только после мытья их чистой водой и ошпаривания кипятком.
Работа по контролю за качеством и безопасностью питьевой воды
продолжается.

