
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и блаl.оlltlлучия человека по

Краснодарскому краю .
ТерриториаЛьный отдеЛ УправлениЯ ФедеральноЙ службЫ no ,члrорУ в сфере ЗащитЫ прав потребителей и благопоllучия

человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЪ 110 п-25-2018
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

к10> июля 2018г. г. Абинск

У ФС Росп в CeBencK

ении п на жения
Nъ297 от 22.06. ого бю

нительн ьн ия Абинский
йон (МБ Абинский ион. г.

Абинск. ул. Интернациональная, 39
выявлены нарушения санитарного законодательства:

СтатьЯ 28 ФедеральногО закона оТ 30 марта 1999 г. М 52-ФЗ (<О санитарн1;-
эпидемиологическом благополучии населения)

СанПиН 2.4.4.з048,|3 <<Санитарно-эпидеМиологические требования к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного типа)>:
п. 4.1. В жилой зоне не предусмоТрено месТо длЯ сушкИ полотенец, обеспечивающее условия дJш

размещения всех полотенец;
п. 4.3. Палатки отряда <Синяя чайка) не обеспечены IIJloTHo закрываюrцимся входом - сломаны

замки, вход палаток закрывается на прищепки;
жилые палатки отряда кмаксимум) не имеют тамбура, не оборудованы тентом, отсутс.rвует
место для хранения обуви;

п. 4.6. Не во Всех Па,татках отряда <ольгинский кордон) имеются теплоизоляционные туристские
коврики, спальные мешки;

п. 10.8. Щля уборки туалета используется веник, инвентарь, не позволяющиЙ провести его
качественную дезинфекцию.

РуководствуясЬ ст. 50 Закона Российской Федерации (о санитарно-эпидемиологическом
благополУчии насеЛения) от 30.0З.99г. J\гs 52-Фз, с целью устранения вьUIвленных нарушений,
предулреЖдениЯ возникновениЯ И распространения инфекционных заболеваниЙ, массовых
неинфекцИонньIХ заболеваний (отравлениЙ) людей, прекращения нарушений прав потребителей

ПРВДIIИСЫВАЮ:

ом

(доллtность, ФИО лица, вынеспIего предписание)

удо го ктора РешетовоЙ Марина Алекса
(наименование юр.лица, должность. ФИО лица olBelcIBeHHol о за выпо.lнсние прелпltсания)

1. Устранить нарушения санитарного законодательства в части :

- СанПuН 2.4.4.3048-13 кСанumарно-эпudелluоло?ltческuе mребованuя кусmройсmву u орzанuзацuu
рабоmьl dеmскuх ла2ерей палаmочноzо muпа));п. 4.1., п. 4.3., п.4.6.rп. 10.8.

Срок: dо 11.07.2018z.



2. ,ЩОКументы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в
территориfu,Iьный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском.
Абинском, Крымском районах в срок не позднее 11.07.2018z
по адресу: г. Абинск, ул. Мира, 1

З. Ответственным за выполнение предписания является муниципальное бюджетное учрех(дение
ДоПолнительного образования <Щом детского творчества) муниципального образования Абинский
район лице директора Решетовой Марина Александровны i

ПРедписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством ( в
СЛУЧае неСО2ласuя с преdложен1,1яJ|41,t, uзложенны]|4u в преdпuсанuu об усmраненuu вьIявленньlх
наруtl,tенuЙ онu ntozym бьtmь обжалованьt в пuсьх4енноЙ форме в mеченuu пяmнаdцаmч dней с
dаmьt полученuя акmа проверкu в ТО Роспоmребнаdзора в om+oLueHuu BbtdaHHozo преdпuсанuя в

целох4 uлu е2о оmdельньlх положенuй с прuложенuелr dокулtенmов, поdmверлсdаюu,lttх
о б о с н о в ан н о с mь в о зр аж е н uй, Llлl,t llx з ав е р е н н bt е к о пuu) .

Ответственность за невыIIолнение данного предписания предусмотрена ч.1 ст.19.5 КоАП РФ,
fанное преdпuсанuе uмееm обязаmельную сuлу.

исп. старший специалист 1 разряда
ТО У ФС Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Северском,
Абинском, Кры мском районах

Захарова А.С.

Предписание получил /а 2r. /2/r-
(лата)

*A fuе.rа;а/


