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ФЕДЕРАЛЬIТАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJШЙ И
БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав rrотребителей и благополrучия
человека по Владимирской области
(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)
Территориальньй отдел в Вязниковском и Гороховецком районах
Ленина ул., д.30, Вязники, Владимирская область,60|443
тел/ф акс (8 492З З) 2-6 4 - 69

прЕдписАниЕ

м

10-2

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
к28> февраля 2018 г.

г. Гороховец. ул. Комсомольская д.23а
(место выдачи предшасания)

главный специалист - эксперт То Управления Роспотребнадзора по Впадимирской области в
Вязниковском и Гороховецком районах Испирян Седа Мануковна
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, выдавшего предписание)

При rrроведении гIроверки /адцлинистративного расследованияlрассмотреЕии документов плановоЙ. выездноЙ проверки в отношении муниципального бюджетного образовательного
у.rреждения комбинированного вида детский сад J\Ъ 3 <Ромашка> по адресу: г.Гороховец. ул.
Ленина. д.42.филиал по адресу: Гороховецкий район. д. Арефино. чл. Центральная. д.2
Фаruилия, имя, отчество
место жительства./ регистрации
Сведения о государственной регистрации:
Серия _ свидетельства о постановке на )пIет в нatлоговом органе
Сведения о зарегисц)ировавшом органе ИНН
ОГРН
(дlя индивидуrtльных предпринимателей)

:

Полное наименование с указанием организационно - правовой формы Мчниципальное
бюджетное дошкольное образовательное yчреrrцение комбиниDованного вида детский'сад
J\b3

<<РОМаШКа>>

(для юридических rпац)
Место нахождения/фактический апрес: б01481. Владимирская область. г. Гороховец. yл.
Ленина. д.42l б01481, Владимирская область" г. Горохрвец. ул. Ленина. д.42
Сведения о государственной регистрации:
Сведения о зарегистрировавшем органе
инн 3313004312 огрн 1023300922974
(для юридических лиц)
Еарушение
обязательньD(
требований, установленных федеральными законtlми и
установил
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актаN,{и РФ: _нарушение
ст. ст. 24.
ФЗ Ng 52 от 30.03.1999г кО санитарно-эпидемиологическом блшопол.учии
населения>.
5.1. 5.2. 5.4. 5.5. 13.1" 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 кСанитарноэпидемиологические требования усцойству. содержанию и организации режима работы
дошкольньпс образовательньпс организаций> утв. Постановлением главного государственного
санитарного врача РФ Ng 26 от 15.05.201Зг.. п.п 4.2. 4.10. 5.7. 5.8. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08
<Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обуrающихся в
общеобразовательньтх учреждениях. уrреждениях начального и среднего профессионального
образования> утв. Постановлением Главного государственного санитЕrного врача РФ от
23.07.2008г Ng 45.

28
п. п.

(указать положения
федеральных законов, технических регламентов, санитарных
правшl и норм, гигиенлгtеских
нормативов' г{равил продажи отдельных видов
товаров, правил окztзания отдельных видов
услуг и положения других
НПА, предусматриваIощих обязательные требова"й.
*oropu," было выявлено)

"upy-"n".

На основании изложенного и в соответствии с
ч.1 статьи 17 Федералъного закона от 26.12.2008
294_ФЗ Фед,от 18,07,2011, с изм. от 21.11.2011)
"О.ЛЙr".rрuu юридических JIиц и
индивидуаJIьньIх
при
осуществлении государственного KoHTpoJUI (н4дзора)
'Iредпринимателей
и
муниципirльного концlоля",
ч,1 статьи 44, ч.2 статьи SO Федерйrrо.о .u*o,ra
от
з0.0з.1999
N 52ФЗ ФеД' ОТ 19'07,2011, С ИЗМ, ОТ 07.|2.2011)
"О СаНитарно-эпидемиологическом благопоJIуlми
населения",, ч.4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992
N 230-0-1 Фед. от tB.oT.z01 1) "о загцитg цр.,
потребителей" с целью обеспечения санитарно-эпидемиолоrического
благопол}п{иlI населеЕиlI,
охранЫ здоровьЯ населениЯ и средЫ обитания,
профилактики инфекционньж и массовьж
неинфекционньD( заболеваний, обусловленньIх
обеспечения прав потребителей на приобретени. "о""*rr"r_ факторов "iaд", облrтания человека,
,ouupo" фабот, усJryг) надлежащего качества и
безопасньгх дJUI жизни, здоровья, имущества
потребителей и окружЕtющей среды, обеспечения
о ,o*upu" фаботах, Йrу.*l и об их изготовитеJшх
IJ#j**::::i::::jr::":_iЦормации
(исполнитеjUIх,

N

Предписывает:

продавцах) (отметить нужное)
Муниципальномч

б'lпзlсд--,

й сад ЛЬ

:
пб:тлЁ""тn1o;::1т'_о_9р*оuur"о"-"u*
образован

ия>> >

а именно

ст.ст. 24, 28

организаций>>,

r

rlJwAt lIJrrnrli\I4

r

ýJlxil

п.п 4.2,4.10,

санитарно-

5;, fi,"i";Э'"

J"ffiii

:

5.2
5.5
н2.4.1.з
гtо адреСу: г. ГорсlховетL,уд.Дtцiтrта_д-а}
_

ч

Фз Jф 52 от з0.0з.1999г кО

в помещениях групп NЬ

J,,lЪ

ий реп,tонт помещений ДОУ

9. 11.

_ (указываются требоваЕшI, цредпиa"r"uar"ra к выполнению в цеJUrх ycTpaHeEIrJI нарушений обязательrшх
требований)
ответственность за вьшолнение предписания об
устранеЕии вьUIвленньD(
ОбЯЗаТеЛЬНЬП< ТРебованиЙ возлагается на
мчниrrипа.пьнпё бlrtплrд--ло

нарушений

(наименование юридшIеского JIица, ФИО шlдивидуuшьного предпринимателя)

Лицо, которому вьцано предписание об устранении ,выявленных нарушений обязательньпс
требований, доJIжно известить должностное лицо ТО Управления Роспотребнадзора по
Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах, вьцaвшее предписание, о
вьшолнении предписаниrI в срок п.п 1-3 до 23.07.20
посредством цредоставления документированного подтвержденшI устрz}нения вьUIвленньDt
нарушений.

Перечень документированной информации, подлежаrцей предоставлению в ТО Управления
Роспотребнадзора по Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах в качестве
инфоrrпrационное письмо о принятых мерах
подтверждения выполнения предIIисания
Невьшолнение в установленный срок зЕжонного rrредписания органа (должностного лица),
осуществJuIющего государственньй надзор (контроль), об устранении нарушений
законодательства влечет нatложение административIIого штрафа на граждан в рz}змере от трехсот
до Iuшисот рублей; на должностньIх лиц - от одЕой тысячи до двух тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей (ч.1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административньD( правоIIарушения)
Порядок и сроки обжалования предписания об устранении вьuIвленньгх нарушений обязательньD(

требований.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которьж проводилась, в сл)лае
несогласия
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, .тпrбо с
вьцанным предписанием об устранении вьUIвленньж нарушений в течение IuIтнадцати дней с даты
ТО Управление Роспотребнадзора uо
полrIения акта проверки вправе представить
и
Гороховецком
Владимирской области в Вязниковском
районЕlх, находящееся по адресу: г.
Вязники, ул. Ленина ,30 в письменIIой форме возражеЕия в отношении акта проверки и (или)
вьцанного предписания об устранении вьшвленньж нарушений в целом или ого отдельньD(
положений. При этом юридическое лицо, индивидуЕlльный предприниматель вправе приложить к
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражениiт, пли их
заверешные копии либо в согласованный срок пе-1lедать их в ТО Управц_едgя Росп_отребнадзорз,ц_о
Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах (ч.10 статьи 16 Федерального
закона от 26.|2.2008 N 294-ФЗ фед. от 18.07,2011, с изм. от 21.11.2011) "О защите прав
юридических лиц и индивидуальньж предпринимателей при осуществлении государственного
KoHTpoJuI (надзора) и муниципаJIьного контроля")
Предписание может быть обжаловано в Арбитражньй сул Владимирской области, нtlходящийся
по адресу 600025 г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.14, если предписанием нарушаются права и
законные интересы в сфере предrrринимательской и иной экономической деятельности; создаются
иные прегIятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической дёятельности
(ч.l.статьи 29,глава24 Арбитражного процессуального кодекса РФ), или в суд общей юрисдикции
(ч.1 статьи 22, глава 25 Гражданского процессуального кодекса РФ)
районный суд в
соответствии с подсудностью, установленной гражданско-процессуаJIьным законодательством, в
течение 3-х месяцев со дня, когда лицу стЕrло известно о нарушении его прав, свобод и законньD(
интересов.

с

в

-

/"*"

Главный специЕrлист-эксперт

,

jЁi,,+сit:ч

(должность лица, выдавшего цредписание)

(.rоЁ"сu)

(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

'

испирян Седа Манчковна
(инициалы, фамилия)
(иrrициалы, фамилия

Предписание об устранении выявленньIх нарушений обязательных требований полгrtил:

(должность уполномоченного цредставитеJuI ЮЛ
Предписание направлено заказным почтовым

ИП)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

