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

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАЕОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНЕРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Гурьевском и

Полесском районах

П РЕДП И САН И Е №  135 
долж ностного лица, уполномоченного осущ ествлять  

государственны й санитарно-эпидемиологический надзор

« 15» марта 2017 года г.Гурьевск
(место вынесения)

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 обследовании Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

« Детско-юношеский центр» ( МБУ ДО ДЮЦ )
Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу 
возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей (нужное подчеркнуть):

- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ (с изменениями от 30 декабря 2001 года, 
10 января, 30 июня 2003 года) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
-п.6.2..п.6.4.п.7.1.п.7.6л.10.5.п.11.1 СанПиН 2.4.4.2172-14 « Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»;
-ст.9 ФЗ №157-фЗ от 1 7.09.1998 год « Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Приказ М3 РФ №125н от 21.03.2014 год « Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям»;
С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей (нужное подчеркнуть) предписываю:

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования « Детско- 
юношеский центр» ( МБУ ДО ДЮЦ ). юридический адрес: Калининградская область, 

г. Гурьевск, ул. Лесная, дом № 14, ОГРН 1023902297484 ИНН 3917013214.

Устранить нарушения:



1.n.6.2. СанПиН 2.4.4.2172-14 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» в части обеспечения контроля за температурным режимом в кабинете 
робототехники ( оснащение кабинета бытовым термометром).

Срок : 18.09.2017 г.

2.п.6.4. СанПиН 2.4.4.2172-14 в части наличия в учебных кабинетах ограждающих устройств 
отопительных приборов из материалов не оказывающих вредного воздействия на человека.

Срок : 18.09.2018 г.

3.п.7.1. СанПиН 2.4.4.2172-14 в части использования в кабинете ИЗО стандартной мебели ( стулья 
без мягкого покрытия ) .

Срок : 18.09.2017 г.

4. п.7.1. СанПиН 2.4.4.2172-14 в части наличия маркировки мебели соответствующей ростовой 
группы ( учебные столы и стулья) в учебных классах.

Срок : 18.09.2017 г.

5.п.7.6. СанПиН 2.4.4.2172-14 в части оборудования местной системы механической вентиляции 
на рабочем месте пайки в кабинете радиоэлектроники.

Срок : 18.09.2017 г.

6.п.10.5. СанПиН 2.4.4.2172-14 в части наличия маркировки уборочного инвентаря 
( ведро) для уборки кабинетов, коридоров.

Срок : 18.09.2017 г.

7.П.11.1СанПиН 2.4.4.3172-14 в части наличия профессиональной гигиенической подготовки у 
следующих работников : Воронкова С.А., Колобова J1.B., Чистякова М.М.

Срок : 18.09.2017 г.

8. ст.9 ФЗ №157-ФЗ от 17.09.1998 год « Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 
Приказ М3 РФ №125н от 21.03.2014 год « Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям» в части наличия сведений о профилактических прививках от гепатита В у 
следующих работников :
Виславская Н.Б., Васильева Н.Б., Гродь Е.Е., Малинина Е.Г., Климков Д.С., Кагановская И.В., 
Исакова В.Ю., Горбонос,Н.Г., Головченко А.В., Стецова Т.А„ Кестер Е.О., Шумилова Е.В., 
Арунянц Н.Г., Воронкова С.А.
о наличии сведений о профилактических прививках от кори , гепатита В :
-Рымша Д.А., Шеверенко А.И.

Срок : 18.09.2017 г.

9 .п .7.1 СанПин 2.2.4.3359-16 в части обеспечения требований к безопасным условиям 
воздействия электромагнитных полей на рабочих местах пользователей персональными 
компьютерами в учебном классе радиоэлектроники.

Срок : 18.09.2017 г.

10. В 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по 
каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением 
следующих документированных сведений: по пунктам 1-8 ксерокопии документов, фотографии.



(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения требованю 
предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.))

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалование 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов 
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.
Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Минздравсоцразвития РФ от 18.11.2011 N 1372г 
"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору i 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции пс 
проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей v 
граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российское 
Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров' 
(зарегистрированного в Минюсте РФ 3 февраля 2012 г. N 23120) Управление Роспотребнадзоре 
разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры пс 
контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение 
внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке 
ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный сроь 
законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений ш 
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 административны? 
правонарушениях;

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

И.о. начальника территориального отдела 
Роспотребнадзора по калининградской 

области в Гурьевском и Полесском районах 
(должность лица, уполномоченного 
осуществлять госсанэпиднадзор)

Предписание получил « / Г »  Р З

cJ feM /с / /  / /  u / [ __________Л.П.Белан
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

2017года


