
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 Рязанской области

Островского ул., д.51-А, г.Рязань. 390035 

тел/Факс (4912) 92-98-07 E-mail: urpn@rzn62.ru http://www.62.rospotrebnaclzor.ru 

О КПО 75801671 , ОГРН 1056204008706 , ИНН/КПП 6234012450/623401001

Предписание № 542-03 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 09 » июня 2017г. Управление Роспотребнадзора
по Рязанской области

(место выдачи)

При проведении проверки в отношении:
Оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 21»
Юридический, фактический адрес: 390015, г. Рязань, ул. Белякова, д. 1 А.

(указать наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства: Ст. 28 ч.1 Федерального Закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 11.4., 11.5., 11.8., 
11.9. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул».

(указать положения действующих нормативных правовых актов РФ,

предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей необходимо:

1. Обеспечить наличие вымеренных емкостей для приготовления дезинфицирующих растворов. 
 __________________ ___________ ______ __________  Срок исполнения - до 13.06.2017г.

•____________(указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

2. Приобрести необходимое количество емкостей для приготовления дезинфицирующих 
растворов.

_______  Срок исполнения - до 13.06.2017г.
3. При приготовлении дезинфицирующих растворов строго соблюдать инструкции по их 
применению.______________________________________________  ____ _____  _______

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на начальника оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Школ № 21» Устанину Елену Александровну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания сообщить в адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в
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сроки: до «17» июня 2017г.

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, установленном действующим законодательством в 
течение трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

В  соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП  РФ  невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до грех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В  соответствии с ч . 15 ст. 19,5 КоАП  РФ  невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 
органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к 
зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

ведущий специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора_________________

(должность лица, выдавшего предписание ),
а*?

подпись)

Глинина М .В.

(фамилия, имя, отчество)


