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ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИr1 ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области

(Управлепие Роспотребнадзора по Тульской области)

Территориальный отдел Управления Федеральпой службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучпя человека по Тульской области

в городе Новомосковске, городе.Щонском, Боrородицком, Венёвском,
Кимовском и Узловском районах

прЕдписАнив ль 247
об устрапенип выявлепных нарушениЙ

к15 > июня 2Qltбг
(дата вьцачи)

Муниципальное бюджетное обцеобразовательное уrреждение кСредняя обцеобразовательная
школа Ngl 8 ) - лагерь дневного пDебывания по адресу: Тульская область. г. Новомосковск. чл.
Московская. д,9.

гп u, 
" 

о, и . n. u, * r.r-, *. r,.р, к "..#JIL'#ЖfiНТlТ}.(должность, фамилия и инициiцы лицц вьцавшего прелписание)

установлены факты нарушения обязательных требований:
15.06.2016г в 13-00 час в лагере дневного пребывания МБОУ кСОШ Nsl8), расположенном по

адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Московск€uI, д.9 нарушены санитарно-
эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, а именно: допускается
хранение уборочного инвентаря для санитарньж узлов совместно с уборочным инвентарём для
помещений; не проводится ежедневнffI обработка спортивного инвентаря, что является
нарушеЕием п.п.11.10,11.8 СанПиН2.4.4.2599-10 кГигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительньD( r{реждениях с дневньтм пребыванием

детей в период каникул).

(указать сведения об усгановлонных юридически значимых факгах и указать нормы обязатсльных требований, которые были нарушены)

Предписание выдано: ЛJIП МБОУ <<Средняя общеобразовательная школа }l}18>>

Тчльская область. г. Новомосковск. ул. Московская. д.9 начальнпкч лагеря Албчлессе
ольге Георгиевне..

(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридическою лицц фамилия, имя, отчество и адрес места жительства
индивидуального предприниматýля, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выяыIенных нарушений обязательных требований IIРЕ,.Щ.ПАГАЮ:

l. Не допускать хранение уборочного инвентаря для санитарных узлов совместно с уборочным
инвентарём для помеrцений

Срок - 17.06.2016г.
2. Проводить ежедневную обработку спортиЁного инвентаря.

Срок - l7.06.2016г.

(указать 0тдельныс мероприятия по устранснию нарушений обязательных цебований)
(в случае установления нескольких сроков, указать по пункгам)

О выполнении предписания сообщить в срок до l8.06.2016г., представив документы: акты выполненных

работ.
(указать псречень докумснтов)

Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение l5 дней с
момента получения предписания может представить в письменной форме возрФкения в отношении



предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч-12 ст.16 Федерального закона от 26

декабря 2008г. }ib 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуirльных предiiринимателей при
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля").
Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение в установленный срок предпиQания органа (должностного лица), осуществляющего

государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч. 1 ст.
l9.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в государственныЙ орган
(должностному лицу) сведений (информачии) о выполнении предписания, в неполном объеме или в

искiDкенном виде, в соответствии'со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, влечет административную ответственность.

Главный специчrлист-эксперт Н.Л. Киселёва

( наименование должности) (фамилия и инициалы

Отметка об отправке предписания заказным письмом:
(число. месяц. год. Nr квитанции)

Получено нарочно: 15.06.20lбг. начальник лагеря_Албулесса Ольга Георгиевна.
-(.r"a"". *ar". a"д


