
Федеpaльнaя олyжбa Пo нaДзopy в сфеpе ЗaщиTьI пpaB IIoTpебителей и блaгoпoлумя челoBекa
Упpaвление Федеpaльнoй слyжбьr пo нaДЗopy в сфepе ЗaщиTЬI IIpaB пoщrбителей

и блaгoпoл}Ция ЧелoBeкa пo гopo.цy Сaнкт-Петеpбypгy
Теppитopиaльньй oT.цел в Пpимopскoм, ПетpoгpaДскoМ,

Кypopтнoм, КpoнrптaдTскoМ paйoнaх
aДpео: yл. Бoльrшaя Пyrшкapскaя, Д.18, г. Caнкг-Петеpб1pг, |971198

пPEдпиGAHиЕ Ne к) 78.o5.o7| 246
[l oб yстpaнeнии вЬlявлeнньlx нapyцreний зaкoнoдaтeлЬGтвa uluлп
Е] o пpoBeдeнии мepoпpиятy.Й пo пpeдoтвpaщeник, пpичинeHия вpeдa
)l(изни' здopoвЬю лloдeй, oкpy)кaющeй сpeдe' имyцecтвy физинeскиx и
lopидичecк]|x ЛиЦl гocyдapствeннoмy у|лу| мyницl.tпaлЬнolvly и]tлyщecтвy'
пpeдyпpexфle}|иlo Boзникнoвeния чpeзвЬlчaйньlx cитyaций пpиpoднoгo и
тexнoгeHнoгo xapaктepa' a тaкжe дpyгиx ПiepoпpиятпЙ, пpeдyсlvloтpeннЬlx
фeдepaльнЬlми зaкoнaП'и;
!o пpeкpaщeнии l{аpyцreний пpaв пoтpeбитeлeй;
fl o пpeкpaщeнии Hapyцreнuh oбяэaтeлЬньlx тpeбoвaнпЙ уl I uлп
Е-] oб ycтpaнeни}t BЬlявлeнньlx нapyЩeний oбязaтeлЬнЬlx тpeбoвaн uЙ* *

г. Caнкт-Петеpбypг к 28 > aпpеля 2О|6t.

нoгo oт
вП М. кDoн

гЛaBнЬIй гoсyДapcTBенньIй сaнитapньIй Bpaч пo ЦpиМopскol\{y. ПеTpoГpaДскoМv.

(Ф.и.o. Лица, cocTaвивu]егo пpедпиcaние)

Paссмoтpев:
paсcМoTpeB МaтrpиaЛЬI:
Y aктa ПpoBеpки Jtl!,78-05-07lЗ05
П мaтеpиa J7ЬI a ДI'llуI|1Истpa тИвНoгo

oт к28 >> 04.20116 r'
paссле.цoBaнИя Нa ocНoBaНILvI oпpе.цeЛeнИя

йoнaм-

N. 

-oт

(нyжнoe oт\{етить знaчкoМ Y) .

B oтнo
vчpежДения ДoпoЛIrиTrлЬнoГo oбpaзoBalrиЯ .цеTей ((.ЦеTокo-юнoшrcкaя сПopTиBнaЯ шкoЛa
Петpoгpaдскoгo paйoнa Caнкт-Петеpбypгa

:197I01. г.Сaнкт-Пeте
д.З617З. литep Атeл. З46-26-00
(с yкaзaниeм opгal{изaциoннo.пpaвoвoй фopмьr)
Юpидинеский aдpес и ИHН : 197101. г.Caнкт-Петеpбypг. Кaменнooстpовский пpoспект..
д.3617З, литep А ИHH78|ЗI28264
.Цoлжнoстнoе лицo: Диpектop Haxoдкинa oльгa Bиктopoвнa
-([oлжнoсть фaмшtия, lп,rя, oтueствo)
УCTAHoBИЛ:
к 28> aпpеля 2016 гoдa с 10.00.- дo 14.00 чaсoв пpи пpoведении плaнoвoй вьIезднoй
пpoвеpки Сaнкт- Петеpбypгскoгo гoсy.цapственнoгo oбpaзoвaтельнoгo бroДжетнoгo
vчpежДения Дополнительнoгo oбpaзoвaния Дrтей к.Цетскo-loнorшеокaя спoPтивнaя шrкoлa

: 197]'О|. г
Кaменнooстpoвский пpoспект.. д.36173. литеp A в деятельнoсти ),чpех<дения дoп}urценьI
нapyrшения ст. 11. ч' 1 cт.28. ч.3 ст.39 Федеpaльнoгo зaкoнa oт 30.03.1999г. Jt 52-ФЗ кo
сaнитapнo- эпидемиoлoгическoм блaгопoлyчии нaселения>. CaнПиH 2.4.4.3172-14 <<

Caнитapнo- эпидемиoлoгических тpебoвaния к vстpoйствv" co.цеpжaниrо и opгaнизaЦии
peжимa paбoтьI oбpaзoвaтельньIx oDгaнизaций .цoпoлнительнoгo oбpaзoвaния Детей>:



пoМеЩrния:
- ts нaDУIпение п. иIIBеH
- в нap}цпение п. 4.2- не пpе.цстaвленьt пpoтoкoльl исслеДoвaния вoДьI хoлoДнoгo

xеr е сaн иoЛoг
TpеooвaнияМ;

з4МeстиT€ЛеМ .ЦиPектopa пo aдминистpaтивнo-хoзяйственнoй paбoте Caвoщикoвoй
Taтьянoй Aнaтoльевнoй дoпyщеньr нapyIпения Зaкoнa PФ oт 07.02.1992 r. }lЪ 2300-1 (o
зaщитe пpaв пoтprбителей>:
-B Ir&PУшoние стaTЬи 9 п.l: нa вьrвеске yчpеждeния oтс}zтств}rет инфopмaция o
местoнaxoж.цении и pеlкиме paбoтьr opгaнизaЦии
PУкoвo.цствУясь :

Y П п. 1) ЧaCTИ 1 ст. 11, Ч.З ст.16 ФeлepaлЬнoгo зaкoгIa oт26.12.200B гo.цa N9294-Фз <<o зaщИте Пpaв юpИ.цИЧеCкИx J1ИЦ И
ИHДИBИДУaЛЬHЬIХ Пpе.ЦпpИнимaтeлеЙ Г1pИ oсУщесTBJIе:HI/IИ
гoсy.ЦapCтBеHFIoгo КoHTpoЛя (нaдзopa) и муницИпaЛЬHoгo КoHтpoЛЯ>>,

Y tr П. 2 cт. 50 ФедеpaльHoгo зaкoнa oт ЗO.03.1999 гo.Цa Ns

52_ФЗ (o CaнИтapНo_ЭпИ.цrМI4oJ7oTIlческoМ блaгoполУЧИИ FIaCеЛеFtИя>>,
Y П п. 2 cl. 40 Зaкoнoм PФ oт О1 .02.1992 гo.цa N9 2зОО_\ (<o

зaЩИте пpaB пoтpебителей>>
(нyх(нoе oтМетитЬ знaчкo]t4 Y, oстaвИтЬ ссылкy тoЛЬкo нa тoт зaкolt, кoтopЬМ pyкоBoдствoвaлисЬ

пpи прoвeденИи МерoпpИяI14Й Пo кoнтpoЛю. ПpИ пpoведе|1I,1И aД\nИнИCтpaтивLtoгo paсследoвaнИя. ссыJIкУ Еia
зaкoн Nr 294_ФЗ - исKЛючИтЬ).

.l Vгmnя Цтlml
ПPEtПИGAЛ:

FIapУшенИя зaкorto.ЦaтеЛЬстBa ФеДеDaльнoгo Зaкoнa oт
З.|999 r кo сaн oЛoгиЧ блaгo

нaселения))
Сpoк испoЛнrния - l5.10.2016 г.
2.Пpoвeсти МеpoПpияTи,I' нaпpaBлeннЬIe нa ПpеДoTBpaщrние ПpиЧинеttия Bpr.цa:
y il(изни, зДopoBЬIo лroдей,
П oкpy}кaloщей cpедe'
П иMyщесTBy физииескИX И юpИДИЧеских Лиц'
П гoсyдapсTBrl{нoМy иЛи МyнициПaЛЬI{oMy иMyщесTBy'
П пpеДупpеж.цениЮ BoЗникнoBеHиЯ ЧpезBЬIчaйньIх cитуaций Пpиpoд}roгo и TrxнoГeннoгo хapaктepa,
y Дpyгиx МеpoпpияTий, пpедyомoтpeн}rЬIx федеpaльньIМи зaкoнaМи:
(пеpеuислитЬ нopМaтивнЬIе ПpaBoBЬIe aктЬI' Пpе,цyсМaTpиBaющие пpoBе,цение меpoпpиятий)
2.1. oбеспечить xpaнениe oтpaбoтaнньrx лaмп в oтДельнoм пoмеrЦении в сoответствии с
п.5. 2.4.4.з| 4 < Caнитaонo- э ческих

ИЗa ИИ Ьнoгo
oбpaзoвaния .цетей>>

Cpoк испoлнениЯ - 15.10.20l6 г.
.2.

2.4.4.3172-14 K ческиx
сo.цеpжaниro и opгaнизaции Dежимa paбoтьr oбpaзoвaтельньrх opгaнизaций Дoпoлнительнoгo
oбpaзoвaния Дeтей>>

Сpoк испoЛIlения - 15.10.20l6 г.
иTЬ BO

IIoДTBoPЖДoroЩиx rе сooтветствие сaнитapнo- эпи.цемиoлoгическим тpебoвaниям
с П. 4.2 -|4 < Caни

Cpoк испoлнения - Г.

иoлoги

opгaнизaций Дoпoлнительнoгo oбpaзoвaния Детей>>
Cpoк испoлнения - 15.10.2016 г.
3. ПpeкpaтиТЬ нapyшeнИЯПpaB пoтpебителей, a имeннo:



4. ПpекpaтиTЬ нapyшeния обязaтелЬнЬIх тpебoвaний: Зaкoнa PФ oт 07.02.1992 г. Nq 2300-1 кo
зaщите пoaв пoтpебителей>:
Cpoк иопoлнениЯ - 15.t0.16 г.
(пеpe.rиолить нopМaTиBнЬIе ПpaвoBЬIе aкTЬI' ПpеДycмaTpиBaloщиe oбязaтельньlе щебoвaния)
Cpoкиcпoлнения -
иlили
5. УстpaнитЬ BЬIЯBЛеннЬIе нapyшения oбязaтельньIx тpебoвaний :

5.l oбеспечитЬ нa BЬIBеске V BХo.шa B

o МесTr
Зaкoнa PФ oт 07'02.1992 г. Iгq 2300-1 (o зaщиTe пpaB ПoTpебиTrЛей) .

oтветственнoсTЬ зa BЬIПoЛнепие Мrpoпpпятий BoзЛaгaеTся нa:
.Циpектopa Haxoдкинy oльгy Bиктopoнy
( дoлжнoсть, фaмилия, имя, oTчесTBo лицa, нa кoTopoe вoзЛaгaеTся oтвeтственнoсть)

Heиспoлнение Пpедписaния влeЧет гlpИМе!lенИe МеР a.цl4ИHИстpaтИвг{oгo
Boз.цeЙствИя в BИ.це штpaфa пo Ч. 1 ст . 19 .5 КoAП PФ в пoрядКе сyдeбнoгo
прoИзBo.цстBa.

Пnопптzсантzо ELтЦAdAuЦ^A п^пvU^^mULn'rrУ9/.{rryluqпyrU/ DDrffUvUппvg дoЛЖНoCтHЬIМ ЛИЦoМ/ И \ИлI4) pешeHИe вышестoящeгo

.цoлжHoстHoгo J7ИЦa пo жaлoбe нa Этo пpе.цпИсaHИe MoгУт бьtть oбжaлoвaньI в
paйoнньй CУ,ц пo МeстУ riaxoЖдеНИя .ЦoЛжHoстНoгo J7ИЦa | Д'eйcgвия кoтopoгo
Uu^dJlyru'l'UЯt, d зd'1'eд4 tJ UdнК'l'-llеTег-J . 'Е---КoИ сУ.ц.

Bстyпившиe в зaкoнrtУю cИJтУ peшeнИя '4 гloстaНoBлeнИя сУдoB пo pезУЛЬтaтaM
paссМoтpeнИя х(aЛoo MoгУт бЬIтЬ пеpесМoтpенЬI B пopя.цкe нaдзopa Bepxoвньша сУ.цoм
Poccийcкoй ФедеpaцИИ B coolвeтстBИИ с Гpaж.цaнскИМ пpoЦeссУaлЬнЬIМ
зaкoHoдaтeЛЬ стBoМ.

Haчaльник тrppиTopиutлЬнoгo oT.цеЛa'
гJIaBнЬIй гoсy,цapcTBеIIнЬIй сaI{иTapIrЬIй
Bpaч пo ПpимopскoМy' ПеTpoГpaДcкoМy,
Кypоpтнoмy, КpoнrптaДTcкoМy paйoнaМ

МП t

\
Paспискa в пoлyчerr'7и Лp,eд.rIис.aнlия
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Г.Ф. Boлкoвa

Пpедписaние Nq Ю 78-O5-O7 itr|" o' iА.О4,2О:.6 т. пoЛУЧИл <(

/. ,)
Пoдпись пpе.цстaвИтeля opгaнИЗaЦvlИ &lЙt.,,,'iс.flё ((


