
Федеральная шryжба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоJrучия человека

Управление по Саратовской области
Западный Территориальный отдел

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЪ б4l-в
об устранении нарушений законодательства

<29> мая 2018г.
г. Ртищево

,Щолжностное лицо : сrrециt}лист-эксперт Западного торриториttJьного отдела Управления Рос-
потребнадзора по Саратовской области Русакова Елена Василъевна
на основЕlIIии акта по результатаNl проведениJ{ мероприятия по контроJIю (надзору) Ns641-в от <29>

мая 2018 года, проведенного в отношеЕии IчгуниципiuIьного образовательного r{реждеЕия допол-
нительного образования <.Щом детского творчества <<Гармония>> г.Ртищево Саратовской области>>.

412030, Саратовская область, г.Ртищево, ул. б0 лет Октября, д.1.
огрн 1026401 895618, инн6446010381 .

Выявлены нарушения:
- отсутствует горячее протоtIное водоснабжение с rrодводом к раковиЕtlм в туЕ}летах дJIя мальтIи-
ков и девочек, что явJuIется Еарушением п.4.4 СапПиН2.4,4З172-Т4 <<Санптарно-
эпидемиологические требования к устройству, содерж€lнию и организации режима работы образо-
вательньD( оргilнизаций дополнительного образования детей>>;

- площацъ уrебного помещения для теоретических зilulтий детей продшкоJIьньD( групrr не соответ-
ствует требованиям с{шитарньD( прчtвил, так при напитIии в одной цруппе 18 дотей, 14 детей во
второй группе при площади 24 квацратньrх метра при норме не монее 2 квадратньж метров на од-
ного ребенка, что явJIяется нарушоЕием п.З.4 приложения Jtl таблицы Jф3 СанПиН 2.4.4.З1'72-14
кСанитарно-эпидемиологические требованиJI к устройству, содержанию и оргttнизации режима
работы образовательньD( организаций дополнительного образования детей>;
- отсутствуют оборуловulнные кабины в туалете дJuI девочек, что явJuIется нарушением п.3.10
СанПиН 2.4.4.З|72-14 <Санитарно-эпидемиологические требования к усцrойству, содержчш{ию и
оргtlнизации режима работы образовательЕьD( организаций дополнитеJьного образования детей>>;

- испопьзуется смешtlнное освещеЕие в кабинете дJuI теоретических занятий предшкольной груп-
пы, устЕlновлены jIюминисцентныо и светодиодЕые светильники, используются рilзные лаNIпы по
спектру цветоизJгrIения: бельй, тепло-белый, что явлrlgтся нарушениом п.5.3 СанПиН 2.4.4.3|72-
14 кСанитарно-эпидемиологическио требоваrrия к устройству, содоржанию и организauцIи режима
работы образовательньD( организаций дополнительЕого образования детей>.
В результате нарушеЕы п.4.4, п.3.4 приложения J\Ъl таблицы Ns3 , п.3.10, п.5.3 СапПиН
2.4.4.З|72-14 <Санитарно-эпидемиолоtические требования к устройству, содержЕ}нию и организа-
ции режима работы образовательньIх организаций допоrпrительного образования детей>>.

Ответственным за вьu{вленные нарушеншI явJIяется : и.о.директора муниципtlльного образова-
тельного )чреждения дополнительного образовшлия к,Щом детского творчества кГармония>>

г.Ртищево Саратовской области>> Шелепенко Екатерина Евгеньевна. ;.

Руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года N9 52-ФЗ <<О санитарно-
эпидемиологическом благополrучии населеЕиfl),



2
IIРЕ.ЩIИСАJI:

И.о.,Щиректора
1. Не использовать смешiшное освещение в кабинето для теоретических занятий пред-

школьноЙ грушш, Ее испольЗоватЬ разЕые JIаN{пы rrо спектру цветоизJrучения Срок испоJIнеЕия

-до 10 июшI2018 годаи постоянно.

2. ,Щля теоретических занятий детей rrредшкольIIьD( групп соблюдать площадь уrебного ка-

бинета согJIасно требований п.3.4 приложениrI Nsl таблицы Jrlb3 СанПиН 2.4.4.з|,12-14 кСани-

тарно-эпИдемиологИческие требованИя к устроЙству, содержt}ниЮ и организации режима рабо-
ты образовательньD( организаций дополнительного образовшrия детей>. Срок испоJIнения - до

01 сентября20|8 годаи постоянно.

3. обеспеЧить IIодвоД горяtIего прото.Iного водоснабжения к раковинtlп,{ в туалеfiIх дJUI мальIм-

ков и девочек. Срок исполнения - до 25 авryста 2018 года.

4. Оборуловать кабины в туалете для девочек. Срок исполнения - до 25 августа 2018 года.

о вьшолнении насТоящего предrrисаIrия необходимо сообщить в Заrrадньй территориальный
отдеЛ УправленИя Росrrотребнадзора по Саратовской области по адресу: 412030 Саратовская

область, г.Ртищево, ул.Левице,д.3 А

ответственность за вьшолнение вышеуказанньж мероприrIтий возлагается на и.о.директора

муЕицип.rльного образовательного уIреждения допоJIнительного образования к,Щом детского
творчества <Гармония> г.Ртищево Саратовской области>> Шелепенко Екатерину Евгеньевну.

(Ф.И.О. лица, на которое возлагаотся ответственность)

Частью 1 статьи 19.5 КоАII РФ предусмотрено Irривлечение к аls{иЕистративной ответствен-

IIостИ за IIgвыпОлнение в устаЕовПенньЙ срок закоНного rrреДписания оргiша (должностного

лица), осуществJUIющего государственный.надзор (контроль), об устранении нарушений зако-

подательства.
Непредставление или несвОевременнОе предстz}Вление в государственньй орган (должностно-

му лицу) сведений (информации), предст.}вление KoTopbD( предусмотрено законом и необхо-

димо дJUI осуществления этим орг,lном (должностным лицом) его законной деятельIIости, а

равнО представЛение В государстВенньЙ оргrШ (должносТному лицу) таких сведений (инфор-

мации) в IIеполном объеме или В искажеIшIом виде влечеТ админисц)ативную ответственIIость

по ст. 19.7 КоАП РФ.

,Щолжностное лицо,
вьцавшое предписаЕие
специаJIист-эксIIерт
ЗападногоТерриториt}Jьного
отдеJIа

Расписка в поJIучении Предписания

Настоящее предписttние trолумл (на 2-х листах)

Русакова Е.В.
(Ф.и.о.)

<29> мая 2018 г. (И.о.директора МОУ ДО -, кГармония>> г.Ртищево
IT Iелепенко Екатерина Евгеньевна)

!

,

(подпись, Ф.И.О. руководителrI, п ителей)


