ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю
в Благодарненском районе
УДО «ДДТ» ТМР СК
Ставропольский край,
Туркменский район,
с. Летняя Ставка,
ул. Жижина, 10

Предписание № 133 (128-11р/в)
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований
с. Летняя Ставка

«12» апреля 2018 г.

(место выдачи)

Специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю в Благодарненском районе Захарченко Анна Александровна
(должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

(Ф.И.О.)

в результате проведения внеплановой / выездной проверки, в отношении
(вид, форма проверки)

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Туркменского
муниципального района Ставропольского края
наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)
индивидуального предпринимателя,

адрес: 356540 Ставропольский край. Туркменский район, с. Летняя Ставка, ул. Жижина. 10
место нахождения юридического лица (юридический, фактический) или адрес места жительства
индивидуального предпринимателя

сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе:
Регистрационный номер 1022602423073_________*___________ИНН 2622004117_______________
______________________________ иные сведения о лице, которому выдается предписание,______________________________
либо фамилия, имя. отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина,

В учреждении дополните'льного образования «Дом детского творчества» Туркменского
муниципального района Ставропольского края, расположенном по адресу: Ставропольский край.
Туркменский район, с. Летняя Ставка, ул. Жижина, 10
выявлены нарушения обязательных требований:
п. 5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организа
ции режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»
(указать положения действующих нормативно-правовых актов, предусматривающих обязательные требования в области защиты
прав потребителей)

а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболева
ний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.
В соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, а так
же предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых не
инфекционных заболеваний (отравлений) людей,
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить нарушение обязательных требований:

п. 5.8 СанПиН 2.4.4.259910 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организа
ции режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»
(указать нарушенный нормативно-правовой акт)

2. Обеспечить туалеты для мальчиков и девочек туалетной бумагой, электро- или бумажными
полотенцами
(указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований)

_____________________________________ 26.04.2018 г._____________________________________
срок их исполнения

В срок до «26» апреля 2018 г. известить должностное лицо, выдавшее предписание,
путем использования различных средств связи, позволяющих документально подтвердить
факт исполнения предписания.
Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении выявленных нарушений
влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 спи 19.5 КоАП УФ.
Предписание может быть обжаловано в течение 15 дней, с момента вручения акта проверки путем подачи возра
жений в письменной форме, в соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом Роспотребнадзора
от 16.07.2012 г. № 764, либо в ином порядке, установленном действующим законодательством.

специалист - эксперт (руководитель группы)
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
в Благодарненском районе
_____J с^’А_______ Захарченко Анна Александровна
(должность должностного лица)

подпись

(Ф.И.О.)

Расписка в получении Предписания:

Предписание № 133 (128-11р/в) тэт

12 апреля 2018 г. получил «12» апреля 2018 г.

I

11одпись представителя
(ФИО.)

!

