
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrryчия человека

по Краснодарскому краю
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополуЧия чеd,Iовека по КраснодарскомУ краю В Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском,,Щинском

раионах

прЕдпи сАниЕ NЬ 7б7п-t7-20l9
должностного лица, уполномочепного осуществлять

государственный санитарно_эпидемиологический цадзор

от 29.1-1 .2019г. ст. Выселки

При проверке МБУ ДО ДШИ ИМ. Г.Ф.ПономаDенко ст. Выселки Мо Выселковский Dайон
расположенного по адресу: Выселковский район, ст.Выселки, Ул. Ленина,57
юр. адрес: Выселковский район. ст.Выселки. ул. Ленина,57 огРн 1022303554338
(нашеновше и vecro нilождеff (адрес) trроверяемОго юршескоIО ша, шбо фШ. ш, овесво (пРи нffi онесва) и алрес места шТешсmа trроверяеМОЛО ЕIДДИ.ф/mНОlО

щ)едпршатеш, сведещ о государсвешой решсцаrцм и зарегисц)ировашем оргше)

выявлены нарушения санитарного законодательства:
-ст.ст. 11. 24. 28 Закона Российской "О Санитапно- эпи
благополччии населения" ЛЬ 52-ФЗ от 30.03.99г:
-пп.2.4. 3 3.10. 4.4. 5.2. 5.4. 5.6. 5.7. 5.9. 7.|. 1.з- 9.2- 1 2.4.4.зl72-|4 ll Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей''.
- ОТСVТСТRЧIОТ КПLТТТТКТ,т на контеинеп2y п.2.4
- в коридоDе на первом этаже потолки с целостности. тDешины: в ]ф 37 для
занятий Рэр IIаDкет с наDчшением (тоешины- взпчт)_ стены и tIотолок возле
оконньж проемов со следами течи. с отшел}.шенной краской: в фойе перед концертным за"цом
установлены витра":кные окна. Стены и п около данньD( окон с по шт\катуDка

в
установлены мансардные окна. шт}кат}rрка в<lзле них отслоившаяся. видны следЫ течи п.3.8:

или
б)rмажные полотенца п. 3.10;

в
для ИЗО с подводом горячей и холодной воды п.4.4;
-в школе, oTc}TcTB)zeT горячее водоснабжение п.4.4

и классе 1

-в на
п.5.4

ппотокопом осRетпенности l\Го 0929 5,В.П. от 26 11 19 чDовень-в
освешенности во всех исследчемьтх точках не cooTBeTcTBveT

нормативам пп.5.2,5.б
не

иск:усственным свечением (OTc)rTcTB}ToT софитьт) п. 5.7;
22 9вне

шYмопоглощающих отделочных матеЕиалов. безопасньж для здоровья детей п.7.3;
-в допо.пнитепь

-на
и

обпазования п

в
обччатотттихся не питьевой оежим с

питьQвой воды п.9.2;

отсутствует защитнаJI aDMoTyP&. В раздеващке дrrя девочек из 4-х лалrп в рабочем состоянии 3. В
гаDдеробе устatновлено 4 лаrrtпы из них 2 Е нерабочем состоянии. чтО шляетсЯ нар_.rшенИем п. 5.9:
- на втором этаже в кабинетах и раздевалýах театрапьного отделения имеются перегоревшие лампы п.
5д
- классы для теоретических занятий гр,rrпп раннего эстетичеqкого развития оборудованы партами и
стульями. однако отсутствует маркировка. соотвеТСТВ}rЮщей ростовозрастной группе п. 7.1;
- в шом€щени4х дJш занятий II& музыкальнъж инстр}ментах И вокалоМ выполненЫ без исполЬзованиЯ



ПРЕДПИСЫВАЮ

благополччии населения" Л} 52-ФЗ от 30.03.99г:
-пп. 2.4, 3.8, 3.10. 4.4. 5.2. 5.4. 5.6. 5.7 . 5.9. 7.1. 7.3. 9.2. 10.3 нПиН 2.4.4.з172-14 "СанитаDно-

образовательных организаций дополнительного образования детей".

срок до 17.08.2020г.

2. Информацлпо об исполнениИ предписаниJI с приJIожением документов, подтверждающих устранение
нарушений санитарного законодательства, законодателъства в сфере защиты прав потребителей, представить

специаписту-эксперт_ч То Роспотребнадзора по Краснодарском_у краю в Выселковском" Усть*лабинском.
копеновскомлпинском Спиттяпевой о ,А

(ФИО. дошкность)

(адрес)
в срок до <17>_авryста 2019 г. лично, либо направив почтой, факсшллильноЙ свяЗЬЮ.

3, НастояЩее предпИсание дол)кностНого лица9 улолномоЧенного осуществJUIть государственныи
санитарно-эпидемиологический надзор может быть обжаловано ллпдом, в отношении которого выдано

предписание:. физическими и доJDкностными лицами - вышестоящеIчtу доJDкностному лицу, в ВЫШеСТОЯЩИЙ

ор.а" (Угrравление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, г. Краснодар, ул.Рашпилевская, 100), ЛИбО В

районный суд, юридическим лицом или лицом, ос)дцествJuIющим предцринимательскую деятельноСтЬ беЗ

образования юридического лица - в арбитражньй сул Краснодарского края (г. КраСнОДаР, УЛ.

Красная, l1З).

4. В слуrае невыполнения в установленный срок законного rrредписания должностного лиЦа,

упоJIномоченного осуществлятъ государственный,санитарно-эпидемиологический надзор, Вы бУЛеТе

привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КОДеКСа

Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Настоящее предписание должностного лица является припожением к акту проверки органоМ
государственного контропя (надзора) юридического JIица Ns 932 от З0.10.2019

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском,
Линском районах Свинарева О.А.
(должность лица, выдавшего rтредrrисание, ФИО)

Копию предписаниJI поJt)цип <<2ý>> ноября 20 Ц г
(подrrись, фамилия, инициалы)

Отправлено по домашнему адресу (по месry юр. лица) с уведомлением

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:
-ст.ст. 11, 24. 28 Закона Российской Федерации l'O Санитарно- эпидемиолОгИЧ€СКОМ

пл яппёп\/, ст Rrrпепки vп сý

lfuZ
(подпиоь)

(дата отправки)


