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М униципальное бю джетное образовательное учреж дение дополнительного образовании
«Дворец детского (ю нош еского) творчества» городского округа город Салават Республики
Башкортостан. Д ворец детского (юнош еского) творчества города Салавата по адресу:
453260, Республика Баш кортостан г. Салават, бул. Ю лаева, 21.
ИНН 0266018373, ОГРН 1020202002380, дата внесения записи 20.06.2000 г. инспекцией
Федеральной налоговой службы по г. Салавату Республики Баш кортостан.__________________
наименование и м есто нахож дения (адрес) проверяемого ю ридического лица, сведения о государственной
регистрации и зарегистрировавш ем органе
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес м еста ж ительства проверяем ого индивидуального
предприним ателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавш ем органе

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места ж ительства проверяем ого гражданина

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных наруш ений № 5186
от «25 » декабря 2018 г.

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике
Баш кортостан в городе Салават
и И ш имбайском районе
453252, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Б.Хмельницкого. 70
место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 5186 от «25» декабря 2018г. и выявленных
нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных
нормативных правовых актов Российской Ф едерации, регулирую щ их отношения в сфере
санитарно - эпидемиологического благополучия населения, защ иты прав потребителей, а также
обязательных требований к товарам (работам, услугам).
На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Ф едерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294ФЗ "О защите прав ю ридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущ ествлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50, статьи 51
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» выдаю Вам предписание:_____________________________________________
Устранить наруш ения в соответствии с требованиями статей 24, 35 Ф едерального закона от
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с
последующими изменениями и дополнениями), п.п. 10.3., 1.8., 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее
СанПиН
2.4.4.3172-14).___________________________________________________________________________________
указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные
требования, нарушение которых было выявлено при проверке;

1. На 3-ем этаже в коридоре на полу устранить дефекты покрытия и механические
повреждения, что позволит проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию в
соответствии со ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п. 10.3. СанПиН 2.4.4.3172-14.
С р о к - д о 01 августа 2019 года
2. П редставить сведения о прохождении профилактических прививок против дифтерии у 1-го
сотрудника (Снежко П.И.) в соответствии со ст.35 ФЗ от 30
м арта 1999 г. № 52-ФЗ,
национального календаря профилактических прививок, п. 1.8., 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14.
С р о к - д о 01 августа 2019 года
3. Представить сведения о прохождении профилактических прививок против кори у 6-ти
сотрудников (Андреев А.П., Корепанова Н.Г., Семенова Л.Т., Смирнова Т.А., Усманова Г.Р.,
Ф аткуллина А .Д.) в соответствии со ст. 35. ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, национального
календаря профилактических прививок, п. 1.8., 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14.
С р о к - д о 01 августа 2019 года
указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их
исполнения;

О выполнении пунктов настоящ его предписания прош у письменно уведомить
территориальный отдел Управления Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты
прав
потребителей
и благополучия человека по Республике Баш кортостан в городе Салават и
И ш имбайском районе в срок до «01» августа 2019 г.
В соответствии с частью 12 статьи 16 Ф едерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О
защ ите прав ю ридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного
регламента исполнения Ф едеральной службой по надзору в сфере защ иты прав потребителей и
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности
ю ридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований
санитарного законодательства, законодательства Российской Ф едерации в области защиты прав
потребителей,
правил
продажи
отдельных
видов
товаров,
утвержденный
приказом
Роспотребнадзора от 16 ию ля 2012 № 764, ю ридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных
наруш ений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
соответствующ ие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных наруш ений в целом или его
отдельных положений. При этом ю ридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждаю щ ие обоснованность таких возражений,
или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий орган
Роспотребнадзора.
Настоящ ее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством
Российской Ф едерации порядке.

За невыполнение настоящ его предписания в установленны й срок граждане, должностные
лица и ю ридические лица несут административную ответственность, предусмотренную ч астью 1
статьи 19.5 К оА П РФ .

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела У правления
Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан в городе Салават
и Ишимбайском районе
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