
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 Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

30 мая 2019 года № 11365 г. Канск

Главным специалистом-экспертом территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске 
Хорохординым Владиславом Викторовичем при проведении внеплановой 
выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (сокращенное 
наименование МБУ ДО СЮН) зарегистрированого в качестве юридического 
лица 29 ноября 2002 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 23 по Красноярскому краю; ОГРН 1022401360794; ИНН 
2450008388, адрес регистрации/юридический адрес: 663600, Россия, 
Красноярский край, г. Канск, переулок Парковый, 5, на основании 
распоряжения № 2452 от 19 апреля 2019 года, в месте осуществления 
деятельности МБОУ «Краснокурышинская ООП!» по адресу: 663600, Россия, 
Красноярский край, г. Канск, переулок Парковый, 5, выявлены нарушения 
обязательных требований действующего законодательства Российской 
Федерации (акт проверки от 30 мая 2019 года № 11360).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных 
требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, 
а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей 
предписываю МБУ ДО СЮН:

1. Устранить нарушения:
1.1 п. 1.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы
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образовательных организаций дополнительного образования детей» 
обеспечить осуществление функционирование МБУ ДО СЮН при наличии 
заключения, подтверждающего его соответствие санитарному 
законодательству;

1.2 п. п. 3.10., 4.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» организовать подводку холодной, горячей воды и канализации к 
умывальникам в учебные классы естественнонаучной направленности, в 
административное здание, в теплицу; создать условия для мытья рук детей 
после посещения надворного туалета.

Срок исполнения настоящего предписания: 18 мая 2020 года.
Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания 

возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов».

Невыполнение в установленный срок . законного предписания 
должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за 
собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания 
проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной 
информации в срок до 18 мая 2020 года.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за 
выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном 
законом порядке.

Главный специалист-эксперт 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
в г. Канске __

Настоящее предписание от 30 мая 2019 года № 11365 вручено лично

___________________________S*. / у .  Л*г4т ■
'  ^(должность, ФИО, подпись, дата)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением 
о вручении:
дата направления________ №_______ квитанции, дата вручения__

(указать в соответствии с почтовым уведомлением)

В. В. Хорохордин


