ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

■*

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курской области

г. Курск

Предписание к акту
от «17» января 2019г. № 2031
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор
17 января 2019г.

(место выдачи

(дата выдачи)

Мною, главным специалистом - экспертом отдела санитарного надзора по Курской
области Илькухиной Юлией Алексеевной
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

---------------------------------------------------------------

""

-------------------------------------------

при проведении плановой выездной проверки МБУ ДО «Детский дом искусств «Ритм»
города Курска

____________________ (указать форму проверки)_____________________ (указать наименование объекта,____________________________________
адрес, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

ВЫЯВЛеНЫ н а р у ш е н и я (нормы обязательных требований, которые были нарушены)

СанПиН 2.4.4.3172-14"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей". С целью устранения выявленных нарушений, на
основании ст. ст. 16, 24 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,
ПРЕДПИСЫВАЮ:
(указать обязательны е м ероприятия, срок их исполнения)

1.Обеспечить наличие данных о профилактических прививках у всех сотрудников
учреждения.
Срок - до 04.03.2019г.
Информацию об исполнении предписания в письменном виде необходимо представить
в Управление Роспотребнадзора по Курской области в срок до 04.03.2019г.
Основание выдачи настоящего предписания: акт проверки № 2031 от 17.01.2019 г.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МБУ ДО
«Детский дом искусств «Ритм» города Курска Атрепьеву Елену Георгиевну (долж ность,
ф ам илия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственн ость)

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных
нарушений в течение пятнадцати дней, с даты получения акта проверки, в письменной
форме возражения могут быть поданы в Управление Роспотребнадзора по Курской
области.
Невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений
обязательных требований, предусматривает административную ответственность в
соответствии
с
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
______________________
правонарушениях.____________________ /

