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

Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском
районах

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в городе Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах, 

уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан, 

об устранении выявленных нарушений № 131 i
«14» июня 2016 г.

Г

Место выдачи предписания: территориальныйжотдел Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской - -области в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Тгорлыкскд^л 
районах, Ростовская область. Песчанокопский район, с. Песчанокопское. уд. Суворова. 10

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Сальске, Сальском, 
Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах, выдавшего предписание: Чаплыгина 
Светлана Александровна ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ро'стовской области в городе Сальске, Сальском, Целинском^ 
Песчанокопском, Егорлыкском районах.

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению Дополнительного образования Центр внешкольной работы, на базе которого 
функционирует пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Алые 
Паруса», место нахождения юридического лица: Ростовская область, Песчанокопский район, 
с. Песчанокопское, ул. Школьная, 1; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
№1036127000326 от 28.102.2011., выдано. Межрайонной инспекцией ФНС №16 по Ростовской 
области, серия 61 №006481271.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и 
адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государсгвенноирегистрации и зарегистрировавшем /  
органе, лцбо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при 
проверке 14.06.2016г.

1. В нарушение требований ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.11.2,11.4,11.8,11.9,11.22 СанПиН 
2.4.4.2599-10 « Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» не 
соблюдаются требования по мерам предосторожности при организации проведения дезработ, i 
так для генеральной уборки используется 0,04% раствор ДП-2Т, для ежедневной уборки 
помещений и оборудования мест общего пользования (туалеты, медицинский кабинет) 0,02% 
раствор ДП-2Т, вместо 0.01%; при проведении ежедневной уборки проводится уборра игровых 
комнат, актового зала с применением дезинфицирующих средств, вместо моющих, но в тоже 
время в конце дня не проводится дезинфекция уборочного инвентаря.

2. В нарушение требований ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 «
Гигиенические требованшгк устройству, содержанию и организации режима в ^  
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» на момент i 
проверки на территории лагеря в хозяйственной зоне имелась нескошенная сорная 
растительность, имеющийся мусоросборник был заполнен более чем на 2/3 твердыми 
бытовыми отходами.
(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было • 
выявлено при проверке)

Ч



В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 12.2008 № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля ('надзора') и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 
статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:
1. Нарушение устранить путем соблюдения требований по мерам предосторожности при 
организации проведения дезработ.

2. Нарушение устранить путем маркировки контейнера для сбора использованных стаканов.

Нарушения устранить до 22.06.2016г.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

/
Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное 
лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. 
Сальске, Саль'ском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах, выдавшее 
предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных 
действующим законодательством:

до 22.06.2016г.
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по 

месту нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный 
суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об Устранении нарушений 
обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет 
административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях /

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса 
 ̂ Российской Федерации об административных правонарушениях

I

Чаплыгина Светлана Александровна, ведущий специалист-эксперт _______
(ФИО, должность) (подпись)

Предписание получил: « 14» июня 2016г.
Начальник лагеря Палкина Полина Петровна
(руководитель (должностное лицо (фамилия, имя, отчество) 
уполномоченное руководителем) юридического лица или 
индивидуальный предприниматель)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
«__ » ____________ 20__г. по адресу:_____________________


