
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучие человека по Тульской области 

в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском
и Узловском районах

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

(вид документа)

«24» 03 2015г. № 104
(дата)

г. Новомосковск
(место составления)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в городе 
Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах

(место выдачи предписания)

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области 
в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском 
районах Трушкова Татьяна Михайловна
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание) 

установлены факты нарушения обязательных требований:
1 .В кабинетах изобразительного искусства и клуба «Родничок», в танцевальном зале отделка стен 
выполнена материалом, не устойчивым к проведению уборки влажным способом и обработке 
дезинфицирующими средствами (нарушен п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14);
2. В спортивном зале осыпается штукатурка со стен, нарушена целостность потолка (нарушен 
п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14):
3. При спортивном и танцевальном залах не оборудованы помещения для переодевания (нарушен 
п. 3.9 СанПиН 2.4.4,3172-14);
(указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были нарушены)

Предписание выдано:
Муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного образования детей 
города Кимовска Тульской области Центр внешкольной работы. Тульская область, г.Кимовск, 
ул.Толстого, д.20

(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований ПРЕДЛАГАЮ:
(указать отдельные мероприятия по устранению нарушений обязательных требований)
1 .В кабинетах изобразительного искусства и клуба «Родничок», в танцевальном зале отделку стен 
выполнить материалом, устойчивым к проведению уборки влажным способом и обработке 
дезинфицирующими средствами;
2.Восстановить целостность внутренней отделки стен и потолка в спортивном зале;



3.Оборудовать помещение для переодевания детей.

Срок исполнения: п,п.1,2,3 - срок исполнения 20.08.2016г.
(в случае установления нескольких сроков, указать по пунктам)

О выполнении предписания сообщить в срок до 21.08.2016г., представив документы, 
подтверждающие выполнение предписания акт выполненных работ______
(указать перечень документов)
Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 дней с момента получения предписания может 
представить в письменной форме возражения в отношении предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч. 12 ст. 16 
Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”).
Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об 
устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч . 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в искаженном виде, в 
соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет административную ответственность.

Специалист-эксперт
(наименование должности)

(дата)
Мазка О.И.

(фамилия и инициалы)

Трушкова Т.М.
(фамилия и инициалы)

Отметка об отправке предписания заказным письмом:

(число, месяц, год, № квитанции)


