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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Хабаровскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, КОМСОМОЛЬСКОМ, АМУРСКОМ, СОЛНЕЧНОМ,
ИМЕНИ П. ОСИПЕНКО И УЛЬЧСКОМ РАЙОНАХ
Севастопольская ул., д. 60, г. Комсомольск-на-Амуре, 681013,
Тел (4217)54-01-00, факс (4217)54-42-93, E-mail: rpn27kms@ mai 1.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 762
должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный надзор

г. Комсомольск-на-Амуре
место выдачи предписания

_____23.07.2019_________
дата выдачи предписания

Мною, Старцевой Лидией Павловной, заместителем начальника территофамилия,

имя, отчество

и

должность должностного лица, выдавшего предписание

риального отдела, выдано предписание Муниципальному автономному учреждесведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес)

нию дополнительного образования «Юность» г. Амурска Амурского муниципроверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства

пального района Хабаровского края, расположенному: РФ, Хабаровский край,
проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем

г. Амурск, ул. Лесная, д. 4-а.

._____ ^ ________________

органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

При проведении проверки, рассмотрении представленных документов:_____
выявлены нарушения п. п. 1.3, 1.8, 1.9, 3.8, 3.10, 6.4 СанПиН 2.4.4.3172-14________
положения действующ их нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органиобязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке

зации режима работы
образовательных организаций дополнительного
образования детей»; п. п. 1.3, 18.1, 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней».___________________ _
Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля»,
«Административным регламентом исполнения Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной
функции
по
проведению
проверок
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в
области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров»,
утвержденным приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764, Положением об
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Хабаровскому краю, утвержденным приказом

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 09.07.2012 № 671,
с целью устранения выявленных нарушений Федерального закона от
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»
Предписываю:
- Устранить нарушения требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей» (п. 1.3); СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней» (п. 1.3):______________________________
требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований,
и срок их исполнения (п.70 Административного регламента Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764),

1. Привить против кори 1человека, против вирусного гепатита В 7 человек,
внести сведения в личные медицинские книжки (п. п. 1.8, 1.9; СП 3.1/3.2.3146-13 _____________________________
п. п. 18.1, 18.3).
2. Обеспечить гладкую поверхность стен во всех помещениях, без
нарушения целостности. Материалы для внутренней отделки должны быть
устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки
дезинфицирующими средствами (п. 3.8).______________________________________
3. На 2-м этаже в раздевалке для мальчиков на отопительном приборе
установить ограждающее устройство. В туалете 2-го этажа установить педальное
ведро, мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца в туалетах должны быть в
наличии постоянно (п. п. 3.10, 6.4).__________________________ _________________
Срок исполнения предписания: до 01.09.2019__________________________________
МАУ ДО «Юность»________________________________________ должно известить
Лицо, которому выдано предписание

заместителя начальника отдела Старцеву JI. П.________________________________
должностное лицо, выдавшее предписание

о выполнении предписания посредством любым доступным способом в срок
способ извещения

до 01.09.2019._______________________________________________________________
Ответственность за исполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

«Юность» г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края.
Заместитель начальника отдела
(должность лица, выдавшего
предписание)

(С
(подпись)

Старцева Лидия Павловна
^

(фамилия, имя, отчество)

В соответствии со ст. 198 Арбитражного процессуального Кодекса РФ,
утвержденного Федеральным законом от 24.07.2002 года N 95-ФЗ, заявление о
признании ненормативных правовых актов недействительными может быть
подано в Арбитражный суд Хабаровского края в течение трех месяцев со дня,
когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных
интересов, если иное не установлено федеральным законом.

3

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа
(должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор,
об
устранении
нарушений
законодательства
влечет
назначение
административного наказания по 4.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных
правонарушениях.
Предписание № 762 от 23 июля 2019 года
получил
23 июля 2019 года
Банникова
Марина Юрьевна

Директор МАУ ДО «Юность»
руководитель (должностное лицо, уполномоченное
руководителем) юридического лица или индивиду
альный предприниматель
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(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

