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 Красноярскому краю
ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
г. Минусинск

№ 4353/р

«26» сентября 2016г.

При
обследовании
объекта
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Ермаковская
станция юных техников», расположенного по адресу: Красноярский край,
Ермаковский район, с. Ермаковское, пл. Энгельса, 9, ОГРН 1022401130729 от
24.04.2000г.,
ИНН
2413005050,
рассмотрении
протокола
об
административном правонарушении № 4439 от 26.09.2016i. выявлены
нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний людей.
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения,
возникновения и распространения инфекционных заболеваний людей
предписываю устранить выявленные:
Нарушения
п.
5.6.
СанПиН
2.4.4.3172-14
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей», п. 3.3.1. (таблица 2 п. 33) СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03
«Гигиенические
требования
к
естественному,
искусственному
и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части
обеспечения уровней искусственной освещенности в классе теории ПДД в
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов. Протоколы измерений уровней искусственной освещенности
представить.
Срок исполнения: 04.09.2017 г.
Ответственность за выполнение мероприятий
возлагается на
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Ермаковская станция юных техников».

О ходе выполнения настоящего предписания сообщить не позднее
04.09.2017 г.
В
подтверждение
выполнения
требований
предписания
в
установленный срок представить в адрес территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске
письменную информацию об устранении выявленных нарушений.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления
сведений (информации), предоставление которых предусмотрено законом, а
также предоставление сведений (информации) не в полном объеме или в
искаженном виде юридическое лицо (либо должностное лицо, на которое
возложена ответственность за выполнение настоящего предписания) может
быть подвергнуто административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.
Территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора
по
Красноярскому краю в г. Минусинске оставляет за собой контроль за
выполнением настоящего предписания.
Невыполнение в срок настоящего предписания влечет за собой
административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.5
КоАП РФ.
Предписание может быть обжаловано
действующим законодательством.

Главный государственный санитарный
врач по г. Минусинску, Минусинскому
Ермаковскому, Идринскому,
Каратузскому, Краснотуранскому,
Курагинскому и Шушенскому районам

в порядке, установленном

