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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной с.гryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области

(Управление Роспотребнадзора 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 устранении выявленных нарушениЙ

(вид документа)

( 08) 06 2015г. J\b 418
(лата 1

г. Новомосковск
(место составления)

Территориа_rrьный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в городе
Новомосковске" городе Донском. Богородицком. Веневском. Кимовском и Узловском раЙонах

(месm выдачи предписания)

специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской
области в городе Новомосковске. городе Донском. Богородицком. Веневском. Кимовском и
Узловском районах Трушкова Татьяна Михайловна
(должносгь, фа:r,rилия и инициatлы лица, вьцавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований :

1. Отс]r,гствует контроль со стороны руководителя оздоровительного Jлреждения за выполнением
овании санитаDных правил всеми никами ения (нарчшен п. 13. 1 СанПиН 2.4.4.2599- 10}

2. Не выделено место для хранения }rборочного инвеrrгаря (нар}rшен п. 5.10 СанПиН 2.4.4.2599-10):

3. Помещеншп оздоровIтгельного лагеря не подлежат ежедневной влажноЙ уборки с применениеМ МОЮЩrОr

средств: скоглпецие пыли. засохшие м)rхи в межоконных проемах рекреаrдаи 2-го этажа (нарушен п. 11.2

СанПиН 2.4.4,2599-1 0):

4.Дя организации питьевого режима }zчреждение не обеспечено доотато.тным количеством одноразовьгх

стаканчшсов (отс)rгствуют одноразовые стаканчики в спальном помещении девочек) (.наРУШеН П. 8.7

СанГIиН 2.4.4.2599- 1 0):
(указать сведения об усгановленных юридич9ски значимьtх фактах и указать нормы обязательных требований, которые были
нарушены)

предписание выдано:
Мчниципальном}, бюджетному общеобразовательному учреждению <<Средняя

общеобразовательная школа Jrlbl8> лагерь дневного пребывания Тульская область.

г.Новомосковск. ул.Московская, д.9 начшlьник лагеря дневного пребьrвания Албулесса ояга
Георгиевна

(сведения о лицс, которому выдаетgя предписанио: наименование и адрос юридичсского лица, фамилия, имя, отчсство и адрес месга житOльства

индивид/ального предпринимателя, фамилия, имя отчество доJDкностного лиц4 дошкность)



С целью устранения вьuIвленньш нарушений обязательньIх требований ПРЕДЛАГАЮ:
(указать отдельные мероприятия по устранению нарушений обязательных требований)

1. Выделить место д.гrя хранения уборочного инвеrrгаряl
2. Обеспечить проведение ежедневной влажной уборке всех помещений:
3.для организации питьевого режима }лrреждение обеспечить достато.шrым количеством одноразовых
стаканчиков.

Срок исполнения: п.п.1.2.3 срок исполнения 11.06.2015г.
1в с.rцлrае усгановленIдI нескольких сроков, укzrзать по rryнкгам

о выполнении предписания сообщить в срок до 12.06.201il предстЕtвив докр{енты,
подтверждilющие выIIолнение предписания акт выполненньтх работ
(указать перечень документов)
Лицо, проверка которого проводилась, в сJцлае несогласиrI с выданным предписанием, в течение 15 дней с
момента поJцлениJI предписания может представить в письменной форме возракения в отношении
предписания в целом или его отдельньtх положений (в соответствии с ч.12 ст.16 Федерального закона от 26

декабря 2008г. Ns 294-ФЗ "О защите прав юридрrческих лиц и иtцивидуальных предпринимателеЙ при
проведении государственного контроля (налзора) и муниципапьного контроля").
Также предписание может бьlть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписан}ш органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соотвЕтствии с ч. 1 ст.
19.5 КоАII РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в государственныЙ орган
(должностному лицу) сведений (информачии) о выполнении предписания, в неполном объеме или в
искаэкенном виде, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административньгх
правонарушениf,х, влечет административщ/ю отвЕтственность.

специrшист-эксперт
(наименование должности)

(.о,|.ё5" XP/r:.
(лата1 (подписъ)

Отметка об отправке предписания заказным письмом:

Трушкова Т.М.
(фамилия и инициалы)

Албулесса О.Г.
(фамилия и 

"н"ц"ал"r)

ой-"а,/
(""д*..*/ f

(подписъ)

(число, месяц, год, М квитанции)


