1
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
Территориальный отдел в Елизовском районе городе Вилючинске
684000 г. Елизово, ул.Первомайская, д.5 тел/факс 7-16-85

ПРЕДПИСАНИЕ № Н-123
об устранении выявленных нарушений санитарных правил
«18» августа 2017 г

г.Елизово

Кому Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №
22 «Веселинка»____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя,
юридический адрес)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 494
18.08.2017г._______________________________________________________________________

от

(наименование объекта, перечень рассмотренных документов)

выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:
.п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 г. N 26, Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»________________________________________________________
В соответствии с п. 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п. 2 статьи 50, п.1
статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»,
Обязываю
устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства:
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Обеспечить гладкую, без признаков поражений грибком п.5.1.
и имеющую отделку, допускающую уборку влажным СанПиН 2.4.1.3049-13
способом и дезинфекцию поверхность потолка, стен
помещений
3-го
этажа
(спортивные
залы,
тренажерный зал, зимний сад)

до
01.08.2018

О выполнении предписания сообщить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю
(территориальный отдел) по адресу г.Елизово, ул.Первомайская, д.5, территориальный отдел в
Елизовском районе и городе Вилючинске____________________________________________________
(адрес Управления или территориального отдела)

в срок до «10» января 2018 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее
выполнение.
Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) за невыполнение
в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль), статьей 19.7 КоАП РФ за непредставление в установленный срок запрашиваемой
информации, предупрежден.

2

(ФИО индивидуального предпринимателя (его представителя),
представителя юридического лица, подпись, дата)

В соответствии с ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с выданным предписанием в течение
пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующие орган
государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении выданного
предписания в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в
орган государственного контроля (надзора)
г.Елизово, ул.Первомайская, д.5, территориальный отдел в Елизовском районе и городе Вилючинске
(адрес Управления Роспотребнадзора или территориального отдела)

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, руководитель, иное
должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный
предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора),
повлекшие за собой нарушение прав^ юридического лица, индивидуального предпринимателя, в
административном и (или) судебном дорядке в соответствии с законодательством РФ.
Подпись должностного лица,
выдавшего предписание _

старший специалист 1 разряда Соколова Т.К. 18.08.2017г.
____

^должность, фамилия, инициалы, п од п и сь^ ата;

.

Настоящее предписание получил
(фамилия, инициалы индивидуального предпринимател\>(6го представителя),

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

