
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 Роспотребнадзора по Тульской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной с;ryжбы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области

в Новомосковском районе, городе Щонском,
Кимовском и Узловском районах

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявлепных нарушений

(вид докуruента)

< 25> 09 2014г.
(латаi

Js 457

г. Новомосковск
(место составления)

(должность, фамилия и инициалы лица! вьцавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательньш требований:
1.В тамбуре запасного выхода учреждения осуrцествлялось курение (Нар}rшен п. l) ч.1 ст. 12: ч.2 ст.9
Закона Nq 15-ФЗ от 28.02.2013 г.. ст, 10 и чаgти 1 и 4 ст. 20 Федерального закона Jф 52_ ФЗ от 30.0З.1099г.
2. Мытье стаканов не проводится в соответствии с инструкцией (на стаканах чайный налет) (.нарушен
п.5. l 0 СанПиН 2.4.5.2409-08):
З. Просушивание столовой посуды на решетках или стеллажах не проводится (тарелки хранятся стопкой.
не про.сушены) (нар}zшен п.5.10 СанПиН 2.4.5.2409_08):
4.Отсутствуют подъемно-поворотные саулья в кабинете информатики (нарушен п. 9.6 СанПиН
2.2,2l2,4.1З40-0З]l:
5.Стены кабинетов начальных классов выполнены материалом. не доIцrскающим проводить их уборк},
влажным способом с применением дезинфицируюцих средств (на стенах- обои) (нарушен п. 4.28 СанПиН
2.4,2,282|-|0\z
6. В спортивном зале и мастерских:
-нарушена целостность внутренней отделки пола ( щели. дефекты. механические повреждения). стен
и потолка (нарушен п.п. 4.28. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10);
-на отопительных приборах в спортивном зале отс}"тствует ограждение. в мастерских отс}тствуют
отопительные приборы (нарушен п. 6.1 СанПиН 2.4.2,2821-10):
- окн& прогнившие. деформированы. что делает невоlможным осуществление проветривания и проведение
влажной },борки (нарушены п. п. 6.7. 12.3 СанПиН 2.4,2.2821-10):
7. ОТСУтСтвует подвод горячей проточной воды к умывальнику в слесарной _мастерской. в столярной
МаСтерСкоЙ отсутствуют умывальник с подводом горячеЙ и холодноЙ воды ( нарушен п. 8.1 СанПиН
2.4.2,282|-,1,0).
(Указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований,
которые были нарушены)

Узловском



18)
(сведения о лице, кOюрому выдается предписание: наименованио и адрес юридиrrескою лица, фамилия, имя, отчество и адрOс мсста житýльства

индивид/аJIьнОго предприниМателя, фамилиЯ, имя отчество Должностного лица, должность)

С целью устранения выявленЕых Еарушений обязательньIх требований прЕдлАГАЮ:
(указагь 0тдельные мероприятlirl по устранению нарушений обязательных цебований)

вла)кным способом с пDименением дезинфипирующих средств:

3. В спортивном зале:

-заменить оконные блоки:
4. В мастерских:
-ВоссТаноВитьцелостностьвнУТреннейотДелкипола"сТенипоТолка;

Срок исполнения: п.п.1"2.3.4.5 - срок исполнения 20.08.2016г.
(в случае устаНовлениЯ нескольких сроков, указатъ по пунюам)

о выполнении предписаниJI сообщлrгь в срок до 21.08.2016г." представив документы, подтверждающие

выполненио предписания акт выполненных работ
(указать перечонь локумеtпов)
Лиuо, провеРка которогО проводилась, в сJDцае ЕесогласиЯ с вьцанЕыМ предписаниеМ, в точение 15 дней с момента получения

предписания может предст*rr" 
" 

пra""е""ой форме возражения в_отноtuении предписания в целом или его отдельньж положений

1в соотвсгсгв"" a 
".l2 

rг.lб Фелераrrьного закона от 2б докабря 2008г. Ns 294_ФЗ "о защите прав юридических лиц и

индивидуa}льных пр9дпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и_муницип,шьного коttтроля"),

также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в сулобном порядке в соOтветствии с

законодательством Российской Фелераuии.
Невыполнение в установлонный срок пр9дписания органа (должно9тного лиuа), осуществляющего государствснный надзор

(контроль) об усграневии парушеrий законодательства в соответствии с ч. 1 ст. l9.5 КоАII РФ, а также нопредставление илl1

несво9временное представление в государственный орган (должностному лиЦ}) сведений (информаuии) о выполнении

предписаншI, в неполноМ объеме или в искФКенном вI4де, в соответстви,n aо й. l9.7 Кодекса Российской Фслераrrии об

аДМинистративныхправонарУшениях'ВлечетаДминистратиВнУюответстВенность.

Специа-llист-эксперт
(наименование доrпкнооти)

оtf.Р?. / 1z.
(лата;

отметка об отправке предписания заказным письмом:

оА
(подпись)

Тпчшкова Т.М,
(фамилия и инициалы)

ЮдинаТ.А.
(фамилия и инициалы)

(чиоло, месяц гол ЛЬ квитанции)


