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 Республике Башкортостан
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и
Ишимбайском районе
ул. Богдана Хмельницкого, д. 70, г. Салават, РБ, 453252
тел/факс (3476)350761 E-mail: rpnrb08@rpnrb.ufanet.ru

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества» городского округа город Салават Республики
Башкортостан. Дворец детского (юношеского) творчества города Салавата по адресу:
453260, Республика Башкортостан г. Салават, бул. Юлаева, 21.
ИНН 0266018373, ОГРН 1020202002380, дата внесения записи 20.06.2000 г. инспекцией
Федеральной налоговой службы по г. Салавату Республики Башкортостан.
наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной
регистрации и зарегистрировавшем органе
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального
предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений № 6920
от «09 » января 2020 г.

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан в городе Салават
и Ишимбайском районе
453252, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Б.Хмельницкого, 70
место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 6920 от «09» января 2020г. и выявленных
нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере
санитарно - эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а также
обязательных требований к товарам (работам, услугам).
На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50, статьи 51
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» выдаю Вам предписание:_______________________________________
Устранить нарушения в соответствии с требованиями статей 24 Федерального закона от 30
марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с
последующими изменениями и дополнениями), п.п. 3.11. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее СанПиН 2.4.4.3172Н)._____________________________________________________________________________________
указать положения действую щ их нормативных правовых актов Российской Ф едерации, предусматривающ ие обязательные
требования, нарушение которых было выявлено при проверке;

1. В комнате для хранения и мытья уборочного инвентаря не оборудован слив - поддон с
подводкой холодной и горячей проточной воды через смеситель и устройством гибкого шланга с
душевой насадкой, что является нарушением ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п. 3.11. СанПиН
2.4.4.3172-14.
Срок - до 28 мая 2020 года
указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их
исполнения;

О выполнении пунктов настоящего предписания прошу письменно уведомить
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и
Ишимбайском районе в срок до «28» мая 2020 г.
В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного
регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав
потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом
Роспотребнадзора от 16 июля 2012 № 764, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений,
или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий орган
Роспотребнадзора.
Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные
лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1
статьи 19.5 КоАП РФ.
Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан в городе Салават
и Ишимбайском районе

А. А. Ильясова
ПОДПИСЬ

расшифровка подписи
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