
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзор в сфере защиты прав потребителей и 
_______________ благополучия человека но Камчатскому краю

683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1 
тел.(4152) 46-19-84. факс (415-2) 46-76-05

ПРЕДПИСАНИЕ Н № 407
об устранении выявленных нарушений санитарных правил

07 декабря 2015г г. Петропавловск-Камчатский

Юридическому лицу: Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Юность», г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 125

При проведении внеплановой выездной проверки: МБОУ ДОД «Дом детского 
творчества «Юность»

СапПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»,

Приказ Минздравсоцразвития от 21 марта 2014 г г № 125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям»

В соответствии с п. 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Обязываю
устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

№
п/п Перечень требований об устранении 

нарушений отмеченных в акте

Статья (пункт) п. 6.9. 
СанПиН 2.4.4.1251- 
03 правил, 
гигиенических 
нормативов

Срок
выполнения

1. Обеспечить уровни искусственной 
освещенности в холле 2-го этажа, в кабинете 
№3 (1 ряд, 1 парта) в соответствии с 
требованиями.

Представить протоколы замеров уровней 
искусственной освещённость

п. 5.6.
СанПиН 2.4.4. 3172- 

14

01 марта 
2016 г

2. Провести расстановку пар с 
направленностью левостороннего 
естественного освещения на рабочую 
поверхность в кабинетах № 24, 26

п. 5.4.
СанПиН 2.4.4. 3172- 

14

01 марта 
2016 г

3. Обеспечить равномерным искусственным 
освещением учебные доки в кабинетах № 15, 
16. 17, 24. 25, 26, 27

п. 5.7.

СанПиН 2.4.4. 3172- 
14

01 декабря 
2016 г



2

О выполнении предписания сообщить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому 
краю по адресу:683002, ул. Владивостокская, д.9, в указанный срок

с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение (перечень 
документации):

Об ответственности, предусмотренной ч. 1 ст.19.5 КоАП РФ - за невыполнение в 
указанный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об ответственность предусмотренной ст. 19.7. КоАП - 
непредставления сведений в установленные сроки о выполнении настоящего Предписания 
предупрежден

(ФИО индивидуального предпринимателя (его представителя), представителя юридического лица, подпись, дата)

Подпись должностного лица, выдавшего предписание: 
Ведущий специалист-эксперт Управления 
Роспотребнадзора по Камчатскому краю Петрова Т.М.

Настоящее предписании может быть обжаловано юридическим лицом, в случае несогласия 
в выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в сроки, установленные 
законодательством РФ с даты получения предписания в целом или его отдельных 
положений в течение 3-х месяцев со дня выдачи. При этом юридическое лицо вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии , либо в согласованный срок передать их в 
Управление по Камчатскому краю по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул. 
Владивостокская, д.9/1.
Настоящее предписание получила:

(фамилия, инициалы представителя юридического лица, подпись, дата)


