
ФвдвРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить1пРАв шотРвБитвлви
и БлАгополучиячвловвкА

}правление Федеральной слуясбьп по наАзоР} в сфере защить! прав потребителей и благополуния

человека по Республики 1}1орАовия

1ерриториальньпй отдел в !(овь;лкинском, 3убово _ |!олянском' торбеевском районах.
Р1\{г.1{овь:лкино,ул.3ападная,2 тел.факс(8 834 53) 2 |1 54

пРвдг1исАнив
доля{ностного лица' уполномоченного осуществлять

государственньлй санитарно _ эпидемиологический над3ор'

об устранении вь|явленць!х нару[цений санитарнь|х правил
}} 319 от << 28 > апреля 2021г.

к Атсгу проверки органом государственного контроля
(надзора) юрш0шческоео лшцсц, индивидуального

предпринимателя ]\! |6912 от к 28 > апреля 2021г. .

альнь|и авления по Рм
3убово- 11олянскопл, 1орбеевскоги районах
(место вь:дани)

|{ри обследовании объекта, рассмотрении представленнь1х документов.'
[!ц|[пал ьного 0юд}кетно ьного учре)кдения основн

Акт проверки от 28.04.2021года
(указать наименование объекта, перечислить рассмотронньпе документь:)

Б ьтявленьт н ару111ен и я с аътит арного з акон одатель ств а:

статьи !|' 24'п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г.]\}52 _Фз (о санитарно -
эпидемиологическом благополучии населения)>' пунктов пп 2.5,2 п.2.5 р.11 ст7 2.4.3648-20

<<€анитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуиения'

отдь[ха и оздоровления детей и молодея{и>) 'а так)ке уоловия, создатощие угрозу

возникновения и раопроотраъ1ет1ия инфекционньтх заболеваний, маооовьтх

неинфекционньтх заболеваний( отравлений) л}одей. € цельто устранения вьш{вленнь1х

нару111ений, г1редупреждения возникновени'| и распростр анен|1я инфекционньп(

заболеваний, массовьтх неинфекционнь[х заболеваний отравлений)

[1редписьпвахо : Р[Б0)/ <<"||есная €Ф[1!>>

1. |1ровести ремонт лестничного марша при центральном входе в здание 0снование : пп

2.5.2л.2.5 о.!! €|{ 2.4.з648'20

(рокислолнения о 28.04.2021г до 27.08.202],г

об испол исания вить в те ьнь|и

ия Роспот а по Р}!1 : Р}1. г.}(ов л.3ап

доку111ентов, подтвер}1(дак)щих вь!полнение настояп{его предписания.
(перенень документированной информашии, пош1ежащей представлению в 1Ф }правления Роопощебнадзора по Р}м{ в качестве

вь!полнония предписания)

21г.впи



Фтветотвенность за вь1полнение данного предписания возлагаетоя

Ёа Р[БФ} <<"}[есная €Ф1!|>>

( Аолжность, фамилия, имя' отч9ство лица' на которое воз'1агается ответственность)

|1редписание подлежит исполнени}о в установленньтй в нем срок. ЁР вьтполнение в установленньтй срок

предг{исани'1 влечет за собой административну|о ответственность ' 
ггредусмощенн}'[о ч'1'ст'19'5' 1{одекса

Российской Федерации об административнь|х правонару1шениях'

Ёастоящее предписание может бьтть обжаттовано - 
в вь11цестоящий орган ( 9правление Федеральной

с.гужбьт по над3ору в сфере защить1 прав потреб"'"йй и благопо.тучия человека по Ресгублике мордовия'

г.саранск,ул.\а;тьняя,!,.7) ; либо в районт{ь1й суд г[о месту )кительства граждаъ\ина'

Бьттцестоящий орган ( }правление Федерйной слух<бь; г'о надзору в сфере защить1 прав пощебителей и

благополщия человека по гЁс.'ублике йордовия ) обязан рассмотреть ясалобу в месячнь1й срок'

Б суд жалоба на предписание дол)кностного лица 
' уполномоченного осуществлять государственньтй

санитарно-эпид9мио.,1огический надзор, мо)кет бьтть подан в течение щех месяцев со дн'{ вь1несен!{'{

цредписани'{' а такя{е в течение одного месяца со дня полу{ен}б{ письменного Редомлени'{ об отказе

вь1{шестоящего органа в удовлетворении жалобь{ или со дн'1 истечения месячного срока после подачи

жалобьт , ес]1и щажданином не бь1л получен на нее ответ'

|{редписание вручено/ направлено :

[лавттьтй специаттист-эксперт территориального

отдела управления Роспотребнадзора г{о Рм
в 1{овьтлкинском. 3убово-[{олянском.

28 .04.202]' тода

подпись

Рахимова Р.й.
( фамилия, имя, отяество )

(до.тгкнооть лица, уполномоченного
ооуществлять гоооанэпиднадзор)

|1оедписание полу{ено : 28'04'202| года7 [,'''"'',Б'Б'
(л''..''', лица, которому вь1дано подпись '/ 

(фамилия 'имя' отнеотво)

данное предписание)


