ч

ФЕдЕрАлънАя служБА по нАдзору в Соврв зАщиты прАв потрЕБитвлвй и
БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по Еадзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Владимирской области
(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)

п.рЕдписАниЕ

л!115

'

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕJЬНЫХ ТРЕБОВАНIШ;l

к13

г. Вл4димир, ул. Офишерская, 20

)марта 2017 г,

(место выдачи предгпrсания)

Главный специ€шист-эксперт

отдола саЕитарного надзора Львова Фаина Евгеньевна

(должность, фамилия ,имrI, отчество доJDкностного лица,выдавшего rФеrшисание)

При проведеЕии проверки /а.щлинистративного расiледования/ рассмотреЕии докуý{ентов
в отношении
Фамилия, имя, отчество
Место жительства/ регистрации_
Сведения о государственной регистрации:

Серия

свидетельства о постаЕовке на yIeT в налоговом оргЕшU
Сведения о зарегистрировавшем оргаЕе

инн

Jф

огрн

(дrrя индивидуаJIьIIьD( предпринимателей)

Полное ЕаименоваIIие с укчч}аЕием организационно - правовой формы
Муниципаrrьное бюджетное общеобразовательное уфеждеЕие г. Владимира <СОШ ]ф 5)

Место нахождения/фактический адрес : г. Владимир, ул. Растоп,пtна,31--Д
свидетельства о постановке на rIет в налоговом оргаЕе от
Серия М
Сведения о зарегистрировавшем органе УФРС
зз290226|з огрн 103330з402351

инн

(дrя юрилическlо< лиц)

установил ЕIарушсние обязательньIх требований, устшrовленньIх федеральными законап.{и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ
требования к условиrIм и
п. 3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10<Санитарно-эпидемиологические
организацил(D
организации обрения в общеобрzвовательньIх

И

ýказать положениrI федеральtых законов, технических регламентов, санитарньж правил и норм, гигиенических

нормативов, правиЛ продФкИ отдельныХ видов товарОв, правиJI окrвания отдельных видов усIryг и положениJI д)угих
НПА, предУсматриваюЩих обязательrше требованшI, нарушение которых бьшо вышлено)

На основании изл@жеЕного и в ссответствии с ч.1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 N
294-ФЗ Фед.от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О затците гlрав юридrческих лиц И
индивидуальньIх предпринИмателеЙ при осуществлении государствеIIIIого KoHTpoJUI (надзора) и

муниципадъного контроля", ч.1 статьи 44,ч.2 статьи 50 Федерального зtlкoнa от 30.03.1999 N 52_
ФЗ фел. от 19.07.20t 1, с изм. от 07.|2.201i) "О саЕитарно-эпидемиологическом благопоJryщ{и
населения", , Ч.4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2з00-1 фед. от 18.07.2011) "О защите прав
потребител9й" с целью обеспечениJI саЕитарно-эпидемиологического благопоJryчия Еаселения,
охраЕы здоровья IIаселеЕия и среды обитания, профилактики иЕфекциоЕЕьD( и MaccoBbD(
неинфекционньD( заболеваний, обусловленньIх вJIияниgм факторов среды обитания человека,
обеспечениrI пр€lв потребителей на приобретение товаров фабот, усJгуг) надлежащего качества и
безопасньП< дJUI жизЕи, здоровья, имущества потребитепей и окружающей среды, обеспечения
тIрав шотребителей на поJIyIение информации о товарФ( (работах, услуга"х) и об их изготовитеJUD(
(испо.гпrитеJuгх, продавцах) (отметить нужное)

Предписызает:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное )п{реждение г. Владимира КСОШ Ns 5>
(наш,rеноваrше юридического лшIа, ФИО шr,шшилуа:ъного предлрllшп,rателя)

освещенности на земле территории МБоУ г. Вла,димира <СОШ ]ф 5)
довести до санитарпьrх требований
Срок вьшолнения: до 01.09.2018 г.
1. Уровень искусственной

ответствеНностЬ за вьшолненИе предпИсаниrI об устранеЕии выявленIIьD( нарушений
обязательньж требоваrrий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательноо
уrФеждение г. Владимира (СОШ Ns 5)
Гнайёнование юриJIIпеского лица, ФИо инлrшилуапьного предпршIимателя)

Лицо, которомУ вьцано предписtшие об устраIIении выявлеIIньD( нарушений

обязательньпr

требовшrИй, должнО известитЬ должностНое jIицО УправленИя РоспотребЕадзора по Вдадимирской

_30

авryста 2018г.
посредствоМ предостаВления докуIuентированного подгверждениrI усцранеЕия выявпенньD(
нарушений
ПфеченЬ докуi1aеfiтИрованноЙ информации, подлежащей предоставлеflию в Управление
Роспотребнадзора по Впадимирской области в качестве подтверждеЕия вьшолнениrI
оЪпuarr, вьцавшее предписаЕие, о вьшоJшении предписа}rиrl в срок

>

предписания.

сpoкзaкoннoгoпpеДписaнияopгaнa(Дoлжнoстнoгoл9ua).
Еадзор (контроль), об устранении нарушений.
государственный
осуществJUIющего
законодательства влечет наJIожеЕие адмиЕистративIIого штрафа на граждан в ре}мере от трехсот

до пятисот рублей; Еа должностньIх лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или
дисквашфикацию

на срок до трех лет; на юридических

jмц

- от десяти

тысяtI

до двадцати

тысяч

рублей (ч.1 статъи 19.5 Кодекса РФ об а,щлинистративньD( правонарушенилс)
Порядок и сроки обжалованиrI предписания об устранении вьUIвпеIIIIъD( нарушений обязательньD(
требований.
Юрилическое лицо, иIIдивидуаJIьньй предприниматель, проверка KoTopbD( провод,Iпась, в случае
проверки, либо с
naboanua""
факталли, вьводап,{и, предложеЕиями, изложеЕIIыми в акте
вьцанным предписанием об устраЕении вьuIвленньж нарушеший в течеЕие пятЕадIати дней с даты
поJryчениЯ акта гIроверки впраВе предст.tВить В Управлепие Роспотребнадзора по Владимирской

с

области, находящЪеся по адресу 600001 г.Владимир, ул.Офицерскtш, д.20, в пИСЬМеННОЙ фОРМе
возражениrI В отношениИ акта проверкИ И (илги) вьцанЕого предписаIIия об устраIIении

вьUIвленIIьD( нарушеЕий в целом или его отдельньж
положений. При этом юридическоg дицо,
инд{видуttльныЙ предпринИмателЬ впрЕlве приложить
к таким возрФкеIIиям докр[еЕты,
подтвержДающие обосноваНЕостЬ таких возражений,
иIм их .*aрйr"rе копии лиоо в
согласоваЕный срок передать их в Управле119_Роспотребн4дзора
по Бпап"*"рской области (ч.l0
статьи 16 ФедерагrъЕого закоЕаот26.tl.zоов N 294-ФЗЪод.
от iB.oz.zorr, с изм. от 21.11.2011) ,,о
защите праВ юридическиХ лиЦ И иIrдивидуаJIьЕыХ
предпринимателей при осуществлеЕии
государственного KoHTpoJUI (надзора) и муниципальЕого
контро.гrя'')
ПредписаНие можеТ бьrть обжалованО в АрбитражньЙ
суд Владимирской области, носодящийся
I'о адресУ 600025 г,ВладимИр, ОктябРьский пр-то
д.14, если предписЕlЕием наруш.ются права и
ЗаКОННЫе ИНТеРеСЫ В СфеРе IIРеДПРИНИМаТеЛЬСКОй
И иной,*о*оЙ*aской деятельЕости, создitются
иные препятстви,I дJUI осуществления предприЕимательской
и иной экоЕомической деятелъности
(ч,l,статьи 29,глава24 Арбитра)кного процессуаJIьцого
кодекса РФ), иrпr в суд общей юрисдикции
(ч.1 статьи 22, глава 25 Граждаrrtкого ,.роч...у*ьного
кодекса рФ)
районньй суд в
соответствии с подсудЕостью,
устЕIновленной граждаIrско-процессучtльным зЕlконодательством, в
течение 3-х месяцев со дня, когда лицу стало известно
о нарушении его прав, свобод и

-

законньD(

интересов.

Главньй специсtлист - эксперт ОСН

(ДОлжность лица, выдавшего предписание)

,.

,.?

.,"

_.l_/}

-,',о_,,У

*,frодiшсь)

Предписание нЕшравлено зalкЕвным почтовьм отпрЕвлением

zuIDecy:

Ф.Е. Ьвова

-,

(шrиrц,lалы, фамилия)

с

уведомлением

о врrIении

по

