
ФЕДЕРДJIЬНДЯ СЛ]ПБД ПО НДДЗОРУ В СфЕРЕ ЗДIЦИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIДГОПОЛ),ЧИ,I

чЕловЕкА
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском

о*ру."iоРод ДрзамаС, АрзамасСко.м, Ардатовском, Вадском, Щивеевском районах, городском
округе город Первомайск

60':22о,НиЖегородскаЯ область, г. Дрзамас, Жуковского, дом ] ] /2

тел/факс (24'7) 4-01 -50 Email: fu l5O@mts-nn,ru

предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный надзор в области обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения, об устранении выявленных нарушений санитарных правил

J\b16150179 " 28 )' октября 20 16 г.

г.А
(место вьцачи предписания)

Уп вле
по

?должность. фамилия и инициалы лица. составившего предписание)

при обследовании объекта, проведении проверки, рассмотрении представленных документов:

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены следующие нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населе ния :

аJIьного шк

NblD
,7

Бо на

я вляется нарушением rl.З .1 С анПиН 2. 4 .2.282 | - | 0 .

бчмажных полотенец или э/полотенцами. что является нарушением rт.4.25 СанПиН2.4.22821-|0_

4.25 СанПиН 2.4.2.282| -|0.

побелка
kJlacce наDчшена целостность линолеума нические

является нарушением п. 4.28. п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10,
что является

нарушением r1.4.2'7 СанПиН 2,4.2,282| -1 0 -

6.в что явля

2.4.2.2821,-10.
что является нарушением

08.
650

что

является нарчшением п.4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08.

нарушением п.6.22 СанПиН 2.4.5. 2409-08.

1 1.<Ведомость ко

нои

2.4.5.2409-08.

что явл нПиIi



l 1 029- 07.10

4 СанПиН2.4
(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номор закона, нормативного(-ых)

пtавового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

С целью устранения
распространения
(отравлений) людей

предписываю:

выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и

инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний

Ns1)). кии .м
кол

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юрилического лица и

о
место нахожДения, алрсс) юридическогО лица; фамилИя, имя, отчествО индивидуального предпринимателя, сведен}Iя

государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)
и ноиине

Срок: до l 5. l 1 .20l бг,

попотенеII или э/полотенцаМи. Срок: до l5.1 1 .20l бг.

ческии в5а
Срок:до 01.08.2017г.

и и
о 

noоеияп
шлан евои чUIл

Спок: до l 5. 1 l .20l бг.

Вести к я>. Соок: lбг.и
пос овани

Срок: с 28. 10.2016г. и постоянно.

карте. Срок: с 28.10.2016г. и постоянно.
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их

исполнения)

О выполнении предписания (гryнктов предписания) известить в срок до 15.1 1.2016г.. 01.08,2017г,

в качестве подтверждениrI выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо

предоставить следующую документированную информацию:

информационное письмо о выполненных меропри,IтиlIх,
(перечень до*у^пarrrро"ur*й информачии, tIодтверждающей выrrолнение требований предписания)

толовс Nb1

( должность, фамилия, имя, отчестВо лица, наименование юридиаIеского лица, на которое возлагается

ответственность)
невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5

Кодекса РоссийскОй ФедераЧии об админисТративных правонарушениях.
Предписание, вынесенное доJDкностныМ лицом, за нарушения законодательства в области

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, догtущенные юридическим

лицоМ илИ лицом, осуществлЯющиМ предпринимательскуЮ деятельность без образования

юридитIеского лица, может бь ЛжНОсТНОМУ

лицу в соответствии с треб СЛУЖбЫ ПО

,ruдaору в сфере защиты исполнечикl

Срок: с 28.1 0.20 16г. и постоянно.



государственной функции по осуществлению в установленном порядке, проверки деятельности
Юридических лиц, индивидуzrльных предпринимателей и граяqдан по выполнению требований
санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и соблюдения правил продажи
оТДельных предусмотренных законодательством видов товаров, выполнениrI работ, ок€вания услуг,
утвержденного прикtвом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека J\Ъ '764 от |6.01 .2012 г., или в арбитражный суд в соответствии с
арбитражным процессучlльным законодательством в течение трех месяцев со дня получения
предписания.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, доfl)iщенные гражданином,
МОжеТ быть обжа-гlовано в вышестоящиЙ орган, вышестоящему должностному лицу в t;оотвстствии с
требованиями Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты rlpaв
потребителеЙ и благопоJý/чия человека по исполнению государственной функции по осуществлению
в установленном порядке проверки деятельности юридических лицl индивидуzLльных
предпринимателеЙ и грчDкдан по выполнению требованиЙ санитарного законодательства, законов и

иных нормативных правовых актов .Российской Федерации, реryлирующих отношениJI в области
защиты прав потребителей, и соблюдения правил продiDки отдельных предусмотренных
законодательством видов товаров, выполнения работ, окzвания услуг, утвержденного приказом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека J\Ъ 764
от 1б.07.2012 г. или в районный суд в течение трех месяцев со дня, когда ему cTuulo известно о
нарушении его прав и свобод.
(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специzrлист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области
в городском округе город Арзамас, Арзамасском,
Ардатовском, Вадском, Щивеевском районах,
городском округе город Первомайск

(должность лица, составившего предписание)
(п

С предписанием ознакомлен(а) 28 октября_20lбг.

Н.В. Разбежкина

(инициалы и фамилия)

А.А. Варганов
(иничимы и фамилия)


