
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

УПРАВЛЕНИЕ Ф ЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Й ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ  ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В ГУРЬЕВСКОМ И ПОЛЕССКОМ РАЙОНАХ

ПРЕДПИСАНИЕ №135 
о прекращении нарушений прав потребителей

г. Гурьевск, ул.
“ 15 ”  марта  20 17 г. Калининградское шоссе, 13

Мной, И.о. начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по калининградской области в Гурьевском и Полесском районах 
Белан Лилией Петровной

(должность, Ф.И.О. должностного лица)

При рассмотрении акта проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя №135 от 15.03.2017 составленного по результатам плановой проверки в 
отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр» (МБУ ДО ДЮЦ) ОГРН 1023902297484 ИНН 3917013214, 
осуществляющий свою деятельность по адресу: Калининградская область, Гурьевский 
район, п. Дорожный ул. Брянская, д. 14.________________________

(наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица единоличного 
исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) Ф.И.О. 

граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес; перечислить
рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения обязательных требований в области защиты прав 
потребителей: статьи 9 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите 
прав потребителей».

С целью устранения выявленных нарушений ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско- 

юношеский центр» (МБУ ДО ДЮЦ) ОГРН 1023902297484 ИНН 3917013214,

обеспечить выполнение обязательных требований в области защиты прав 
потребителей, а именно:

1. Статьи 9 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей» в части: довести до сведения потребителя в наглядной и доступной форме 
информацию (в виде вывески) о месте нахождения (адрес) и режиме работы, информацию о 
государственной регистрации и наименование зарегистрировавшего его органа.

Срок - до 15.06.2017 г;
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2. В 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания 
представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с 
одновременным представлением следующих документированных сведений в виде копий, 
заверенных в установленном законом порядке, в том числе: фотоматериалы и документы, 
свидетельствующие о выполнении предписания должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для 
обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 
лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в 
установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора 
устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое 
проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в 
назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

И.о. начальника территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по калининградской области в 
Гурьевском и Полесском районах

(должность лица, уполномоченного осуществлять 
госсанэпиднадзор)

Предписание получил « /£, £>3  20 //го д а ;

£Иодпис|

Л.П. Белан
(фамилия, имя, отчество)

С/f .
(фами^йя, имя, отчество)


