
т

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 Тульской области

(Управление Роспотребпадзора по Тульской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
ЗаЩИТЫ ПРаВ потребителеЙ и благополучия человека по Тульской области

в городе Новомосковске, городе Щонском, Богородицком, Веневском,
Кимовском и Узловском районах

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранениц выявлепных нарушениЙ

(вил локумента)
<16> 06 2017г.

(лата )
Np 274

(место выдачи предписания)

поавления Росп льскои
области в Ки
ольга Викторовна
(должность, (lамилия и иllициilльi лица, вьщавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований:
- 16.0б.2016 г. в 0.00 мин установлено, что гражданкой, уборщиком служебньж помещений
оздоровиТельногО лагеря с дневныМ пребыванием детей при МуниципilJIьном бюджетном
общеобразовательном учреждении ксредняя общеобразовательная школа Jrlъ 18>, расположенном
по адресу: Тульская область, Новомосковск, ул. Московская, д. 9, Алтуховой Галиной
николаевной нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации
общественных зданий, сооружений, а именно: места общего пользования не содержатся в чистоте
- уборка помещений игровых, санузлов проведена некачественно, отмечено скопление пыли на
подоконниках, шкафах, что является нарушением ст. 10,24 Федерального закона <О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения> Jrlb 52-ФЗ от 30.03. 1999г, п. 1 1 .8 СанПиН
2,4.4.2599-10 <Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительньж учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул)
(указать сведения об установленных юриJlически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были
нарушены)

писан нипипаIIь
J\Ъ 1 8)

(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места )кительства
индивидуальнОго предприниМателя, фамилиЯ, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выявленных нарушений обязательньIх требований прЕдЛАГдЮ:
(указать отдельные мероприятия по устранению нарушений обязательных требований)

1. обесп чественн т обшего tIо
Срок исполнения: срок исполнения 19,06.2017 г.

1в случае установлевия нескольких сроков, указать по пунктам)

о выполнении предписания сообщить в cltoK до 20.0б.20.17 г.. представив документы,
подтверждающие выполнение предписания акт выполненных работ
(указать перечень локументов)



лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение l5 дней с

момента получсния предписания может предстu."rr', письменной форме возражения в отношении предпиOания в цслом или его

отдельных положений 1r.ооru"r.r"ии i ч.l2 ст.lб Фелерального закона Ьт 26 lекабря 2008г, J'l'' 294_Фз "О защите прав

юрцдических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (налзора) и муниципального

контроля").
также предписани9 можgт быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в сулебном порядке в соответствии с

*iЖjflН:Жi'ЁJ,ff#;:;#ffi"по.оп".ания 
органа (должносгного лича), осуществляющего государствеВНЫй НаДЗОР

(контроль)обУсгранениинарУшенийзаконодательстВа'всоотВgтстВиисч.lст.19.5КоАIIРФ,атакженепр9Дставлениеили
несвоеврсменное представление в .о.уоuр.ru.""ый'орган (должностному личу) сведений (информачии) о выполнении

предписания, в непQлноМ объеме или в искаЖенном виде, , ,oo,u"",*"" ,о ", 
l9,7 Кодекса Российской Фелераuии об

административных правонарушсниях, влечсг административную ответственность,

Главный специалист-эксперт
(наименование должности)

(лата1 (подпись,

отметка об отправке предписания заказным письмом:

о.В. Сазонова
(фамилия и иничиалы)

(фамилия и иничиалы)

1*iло, месяц, год,.lФ квшанчии)


