
ФЕДЕРАЛЬНАЯ 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

IIРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Ns 5125/с 1З.10.2015 г.

При обследовании муниципЕUIьного бюджетного образовательного 1пI-

реждениJI дополнительного образования детей <<rЩетско-юношеский центр> г.

Шарыпово, юридический адрес: Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Горь-

г. Шарыпово

L02240t,7 46454, Межрайонной инспекциеикого, 67, огрН t02240t,74б454, зарегистрирован Межрайоннои инспекциеи

Федеральной налоговой службы Jф 12 по Красноярскому краю 23.|2.2002 г.,

инн 24590|I'770, при рассмотрении протокола осмотра принадлежащиХ

юридиtIескому лИЦу или индивиду€tльному предпринимателю помещений,

,.рр"rорий и находящихся там вещей и документоВ N9 2465 от 2|.09.2015 г.,

акта проверки м 5203 от 13.10.2015 г., выявлены нарушениrI санитарного за-

конодателъства, а также условиrI, создающие угрозу возникновения и распро-
странения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболева_

ний (отравлений) людей.
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждениrI

возникновениrI и распространениJI инфекционных заболеваний, MaccoBblx

неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить
выявленные:

1. Нарушения п. 4.4. СанПиН 2.4.4.3|'72-t4 <<Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы образоъательных организаций допопнителъного образованиrI

детейr, в части оборудования раковин с подводкой горячеЙ и холодНой водЫ

в кабинете для занятия изобразительным искусством, кабинете декоративно-

прикладного искусства. Срок исполнения: 10.09.201б г.

2. Нарушения п. 4.4. СанПиН z.4.4.3t,72-|4 <<Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы образоъательных организаций дополнителъного образованиrI

детей>> в части оборулования умываJIъных с подводкой горячей холоднои



г.
воды при спортивном з€ше и з€tле хореографии. Срок исполнения:10.09.20tб

3. Нарушения п. 3.9. СанПин 2.4.4.3I,12-|4 <<Санитарно_

эпидемиоJIогические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы образователъных организаций догlолнителъного образования

детей>> в части обеспечениrI при спортивном зzLле и з€ше хореографии поме-

щений дJUI переодевания для м1IJIьчиков и девочек. Срок исполнени,I:

10.09.201б г.

ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается

на муниципаJIьное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образованиrI детей <Щетско-юношеский центр> г. Шарыпово в лице руко-
водителя.

невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет

за собой административную ответственностъ, предусмотренную пунктом 1

статъи 19.5 КоАП РФ.
Информацию о выполнении предпиаания предоставитъ в территори€LIIь-

ныЙ отдеп Уrrрч"пения Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г, Шары-

пово не позднее 10.09.201б г. электронныи адрес

sharypovo@24.rospotгebnadzor.rT., факс (s-391-53) 3-46-44 ипи по адресу:

662З|5,2 мкр., д.8l4, г. Шарыпово.

в слr{ае непредставления или несвоевременного предоставления

сведеЕий (информации), предоставление которых предусмотрено законом, а

также предоста"п""". сведений (информации) не в полном объеме или в

искаженном виде юридическое лицо (либо должностное лицо, на которое

возложена ответственность за выполнение настоящего предписани,I) может

быть подвергнуто административной ответственности по ст, 19,7 Кодп рФ,

предписание может быть обжаловано в порядке, установленном

деЙствующим законодательством.

Главный специ€tпист - эксперт
территориztJIьного отдела Управления
Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. ШарыtIово о.Л. Негина
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