
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Гагарина, д. 60а, г, Липецк, Россия, 398002 

тел./факс: (4742) 27 00 76/ 27 73 43 E-mail: 0cg3en@Hpetsk.ru 
ОКПО 74016790, ОГРН 1054800240362, ИНН/ КПП 4825040932/ 482501001

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

14,0212022 г.
(дата составления предписания)

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области ( г. Липецк, ул. Гагари
на, 60-а) : , • : . , . ... ..

(место выдпчи предписания)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
МАУДОДТ«Октябрьский» г. Липецка 
юридический адрес: г.Липецк, ул. Депутатская, 55Б г. 
фактический адрес: г.Липецк, ул. Депутатская, 55Б г.
ОКВЭД 85.14., количество объектов!, ИНН4824020436 ОГРН 
1024840848372

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование, адрес юридического лица, 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, ад

рес места жительства)

ведущим специалистом-экспертом■ отдела санитарного надзора Прусковцо- 
вой Натальей Алентиновной

(фамилия, имя отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица, выдавшего предписание)

выявлены нарушения санитарного законодательства:...
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(нормы законодательства (в т.ч. технических регламентов, санитарных правил, норм, гигиенических нормативов, правил продажи от- 
дельных'видов товаров, правил оказаний отдельных видов услуг), предусматривающее обязательные требования, нарушение которых

..............  было выявлено при проверке)

С целью'устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распро
странения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравле
ний) людей - -

Предписываю:
' 1. Представить документы, подтверждающие проведение производст

венного лабораторного контроля за соблюдением санитарных правил и

mailto:0cg3en@Hpetsk.ru


гигиенических нормативов; провести маркировку мебели в кабинете 
№15, заменить , в учебном кабинете №21 покрытие столов; в личной 
медицинской книжке Клевцова А,А. иметь све&ения о ревакцинации 
против кори, гепатита, дифтерии и столбняка.

2,. Довести уровни искусственного освещения на доске в кабинете №21 
(ИЗО) до соответствия с требованиями гигиенических нормативов и 
представить результаты лабораторного контроля в Управление Рос
потребнадзора по Липецкой области.

Срок-20.03.2022г.
(требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства и срок их устранения)

Информацию о выполнении предписания необходимо представить в Управле
ние Роспотребнадзора по Липецкой области (г. Липецк, ул. Гагарина.бО-а) к 
20.03.2022г.

(срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить орган государственного контроля (надзора) о выпол
нении предписания)

Ответственность _. за выполнение 
МАУДОДТ«Октябрьский» г. Липецка
( должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

предписания возлагается на:

Невыполнение в установленные сроки законного предписания об устранении нарушений 
санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей вле
чет административную ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях
(предупреждение лица, в отношении которого выдается предписание об административной 
ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 КоАП РФ об административных пра
вонарушениях по факту невыполнения в установленный срок законного предписания об 
устранении нарушений законодательства)

Ведущий специалист-эксперт ОСН/Ш  Прусковцова Наталья Алентиновна
(должность лица, органа контроля (надзора) /  (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Г

Предписание может быть обжаловано в течение 3 месяцев со дня его вручения или полу
чения в Арбитражном суде (физическими и юридическими лицами) в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации (ст. 198 Арбитражного процессуального 
Кодекса Российской Федерации) или в районном суде (должностными лицами и граждана
ми) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ст. 254-255 Гра
жданского процессуального Кодекса Российской Федерации).

(порядок и сроки обжалования предписания)

Предписание получил: 14.02.2022 г. ( /
должность)

' (дата, фамилия, имя отчество,

У


