
ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИВ
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

г. Шарыпово Jф 19 1З.01 .201,4 г.

образовательногоПр" обследовании муницип€uIьного бюджетного

учреждения дополнительного образования детей <,Щетско-юношеский центр>
г. Шарыпово (МБОУ ДОД ЛОЦ г. Шарыпово), юридический адрес: Красно-
ярский край, г. Шарыпово, ул. Горького, 67, ОГРН |022401746454, ИНН
2459011770, при рассмотрении протокола осмотра принадлежащих юридиче-
скому лицу или индивидуыIьному предпринимателю помещений, территорий
и находящихся там вещей и документов М 689 от 25.|2.20t3 г., акта провер-
ки J\b 491 от 1З.01 .20\4 г., выявлены нарушения санитарного законодательст-
ва, а также условиlI, создающие угрозу возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отрав-
лений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждениlI возник-
новения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфек-

ционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить вьuIвлен-

ные:
1. Нарушения п. 2.4. СанПиН 2.4.4.1251-03 <Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образова-

ния детей (внешкольные учреждения)> в части проведения ограждения тер-

ритории учреждения забором, высотой 1,2 - |,5 м или зеленыМи насажде-
ниями. Срок исполнения до 01.12.201б г.

Ответственность за выполнение настоящего предпиаания возлагается
на муницип€шьное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей <.Щетско-юношеский центр> г. Шарыпово в лице руко-
водителя.

Невыполнение в установленный срок настоящего предrrисания ВЛечеТ

за собой административную ответственность, предусмотреннуЮ пУнктОм 1

статьи 19.5 КоАП РФ.
Информацию о выполнении предпиаания предоставитъ в территориаЛЬ-

ный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краЮ в г. ШаРЫПО-

не позднее 0|.|2.20]16 г. на электронный адрес sharypo-



чо@24.rоsроtrеЬпаdzоr.ru., факс (8-391-53) 3-46-44 или по адресу: 662З|5, 2
мкр., д.8l4, г. Шарыпово.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления све-

дений (информации), предоставление которых предусмотрено законом, а

также предоставление сведений (информации) не в полном объеме или в ис-
каженном виде юридическое лицо (либо должностное лицо, на которое воз-
ложена ответственность за выполнение настоящего предписания) может быть
подвергнуто административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством.

Главный специ€Lлист - эксперт
территори€lJIьного отдела Управления
Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Шарыпово о.Л. Негина
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