
Терр иториа-r ьн ы l:i отдел У правлен ия

Рос потребна.lзора
по Саьtаllской областt,t

в г Сызрани
44600l. г. Сызрань.
ул. Советская, 100

место выдачи

Предписание

Ns 17- 05/,l82 от ,l4.06.2016г.

долrкностного л t t ца, упол Hol\,I очен но го осу ществлять
гос},дарственныI-1 санllтарно-эпl.|деьrrtологtlческlrй налзор об vcTpaHeHItll выявJенныr нарr,шеrtltй

Заместите,tь нача,цьника территори.L[ьного отдела Упраrвления Роспотребнадзора по

Сап,tарской об-пасти в городе Сызрани

Вандышева Татьяна Владимировна
((lамилия. и\4я. отчество и до,п)Iiность до_пr,Iiностного лица. выдавtllего презписанtlе)

При лроведении внеп-пановой выездной проверки:

на rl пtенован tte:

Фактlt ческll ],"l адрес:

Утес. ),_п.Безыл,tянная. 84

Юрrlдlrческlrй алрес:

Утес. ),л.Безыплянная. 84

ИНН: бЗ25003510
огрн 1l16j2_5002196

Тел.: 8(84б З0) 5 12 85

Рассмотрев предоставленные документы: акт проверки ЛЪ17-05/205 от 14.0б.2016г., протокол об

административноп,r правонарушении Nq 17-05/З77 от 14.0б.201бг.

()'казать наиме но Baнtle объекта, перечисл ить расс мотренны е докум е нты)

выявлены нарушения Федерального закона от З0.0З.99г. лъ52-ФЗ кО санитарно-

эпиде]чIио.]IогическоN,I благополучии населения)): СанПиН 2.4.4.2599-1l0 кГигиенrtческие

требования к устройств)/. содержанию и организации режима в оздоровительных учреiкдениях с

дневным пребывание\,I детей в период каникул)

С це.цью )iсIранения вьIявленнь]х нар\,шtений. rIредупреждения вознI{кноВенIlя IJ распространения
ин(lекциоНных забо-Iевltllий. \1ассовыХ гtеинфскuИонFiьlХ ,заtбо-,tеваний (оrрав,пениri) -пюдей и в

соответствии с п. ] ст 17 Федерlt_тьного закона ()т ](t. ]2.2008 ЛЪ 294-ФЗ ((О зашИТе ПраВ

юридических лиц и индивидyа-lьнь]х предtIринип,tаrе.Lей при лровеJении гос},дарственного
контро,тя (надзора) и м)/ниципального контроля)



7

2

Предлагаю:

1' Оборудовать отдельное помещение .щ:тя хранения и обработки уборочного инвентаря,приготовления дезинфекционных растворов поддоном и подводкой к нему холодной и горячейВоДы со сМесиТелеМ В сооТВеТсТВии с требованиями п.5.2, п.5.10 Санпин 2.4.4.2599_|окГигиенические требования к устройствч, содержанию и организации ре)Iи]Vа работы воздоровительных учреждениях с дневньtм пребыванием детей в период каникул)
Срок 30.05 .2017г.

2, Оборl,довать т\,Llеты кабиttаrtи с Jверя\ILr без запсlрс,lв в сооl,Ветстl]иtl с требованИяr\,Iи П.5.8СанПиН 2,,+,4,2599-10 кГ'игиенические требования к \стройствr,. содерiканию и организации
ре}I.иN,Iа работЫ в оздоровительных учреждениях с дневньшr пребываниеN,I детей в период каникул)

Срок З0.05 .20|7г.

(.lо'tжнocть.(lаьtи'тия.и]vlя,oTчесTtloЛиЦa.t]a*o'oй

о выполнении Предписания необходимо сообцить в
роспотребнадзора по Сачlарской области в г. Сызрани по адресу:
кабинет J\Ъ 7 в r,становленные cpoKrt.

территориал ьны й о-гдел Управления
44600l . г. Сьrзрань. \,,п. Советская. l00.

(фап,lилия. имя, отчество)

Невьlполнение в \,становленный срок з:rконного преjl исания должностного лица Об'ч,сТранении нарушенийЗ3К(]НОJ?Те:lЬС1 Ва ПРеД)'С\'lаТРИВае'l- аД\IИНИСГРаТИВН\/Ю ответственность по ч. l ст. ]9.5 кодп рФ

Заместитель начальника территорIIального
отдела

(долrкн ость л и ца. у пол н о N,t о че н ного о"ушББ.поr,'
госсанэпиднадзор)

ответственность за выполнение мероп риятий возлагается на


