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18.11.2019 в 10ч осмотра помещений МАУ До ДЮСш по хоккею с
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(наименование и место нахождения (адрес) )ког0 лица с указанием Ф.И,О. единоличного исполнительного органа; Ф.И,О.
мат)ля, сведения о государственноЙ регисФации и зарегистрировавшем органе,(последнее - при наличии) индивидуального

адрес места х(ительства; Ф,И.О. Фluкдан России, л не имеюlцих грФкданства, и иностранных грzDt(дан, место их житsльства и работы,
ломашний алрес)

Устранить нарушения:
но-эпидемиологические требования к устройству,1, п, 3.8. СанПиН 2,4.4.З|'72-t4 цС

содерх(анию и организации режима работы образовательных организациЙ дополнительного
образования детеЙ)), в части обес ия выполнения требований к внутренней отделке

стен Спок: до 25.08,
(наруч.lения законодательсТва.

Кроме того,
14. В 7-мидневный срок пOсле и ния сроков выполнения предписания представить по

каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным
представлением следующих д рованных сведений: заверенные надлежащим
образом копии актов выполнен ых работ, протоколов лабораторньгх исследованиЙ,
приказов по нию выявленн нарушений, медицинских книжек,
(перечень документированной информачии, представлению, l] качестве подтвер)кдения выполнения требований предписания

(акты работ, протоколы лабораторtлых исслелований и лр.)

Предписание мо}кет быть

устранениlо с указанием срокоR их исполнения)
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шайбой
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Предписание вступает в сил с м()мента вручения.

надзору в сфере защиты прав ителей и благополучия человека государственной

функчии по проведению проверок
предпринимателей и граждан по

еяте,льности юридических лиц, индивидуальных
по,[нению требований санитарного законодательства,

законодательства Российской lрощии в области защиты прав потребителей, правил

(зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября201'2
отребнадзора разъясняет, что должностное лицо

продажи отдельньж видов товаров
г. N 25З57) Управлецие Рос
Роспотребнадзора, выдавшее исание, принимает меры по контролю за устранением

ьFо организует проведение внеплановой проверки на

с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г, Ns

вного регламента исполнения Федеральной службой по

и 19.5 Кодекса Российской
правонарушении,
Фелерачии об

которые не были устранены в

указанных нарушений.

Романенко Л.Ю.

Федорова В.И,

ия: лицами, подлежащими проверке, ранее выданного
Hbnl нарушений обязательных требований.

В случае если при про

установленный срок законное
уlи внеплановой проверки установлено, что в

сание должностного лица Роспотребнадзора об

устранении нарушений не вып
проводит внеплановую проверку:

нен(с, должностное лицо Роспотребнадзора, которое

l) возбуждает производст
преhусмотренном частью 1

административных правонарушен

п(э делу об административном

2) дает предписание об ии нарушений,

назначенный срок с установление срока для устранения
Старший специалист 1 разряла от

санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Кал4нин
области
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