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Предписание № 642-03
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«30» июня 20! 7г.

При проведении проверки в отношении:
МБОУ «Гимназия №5» (оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей),
390007, г.Рязань, ул. Гагарина, д .! 58 
ИНН 6228038210, ОГРН 1026200959850

(указать наименование и меего нахождения (адрес) проверяемого ю ридическою  лица, либо фамилия, имя. отчество 
индивидуального предприниматели, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавш ем органе, либо фамилия имя.

отчество и адрес места ж ительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства: ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

(указать положения действую щ их нормативных правовых актов РФ. предусматриваю щ ие обязательны е требования, нарушение 
которых было выявлено при проверке) такж е условия, создаю щ ие угрозу возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинф екционны х заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения вы явленны х наруш ений, предупреж дения возникновения и 
распространения инф екционны х заболеваний, массовы х нейнф екционны х заболеваний  
(отравлений) лю дей необходимо:

Окна отрядных комнат оборудовать сетками от залета кровососущих насекомых в 
соответствии со ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Срок до 25.05.2018г.

(указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных
требований и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Гимназия №5»______________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)
О выполнении настоящего предписания сообщить в адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской 
области в срок до «25» мая 20! 8г.

Предписание может быть обж аловано в судебном порядке, установленном действую щ им законодательством в течение трех 
месяцев со дня. когда лицу стало известно о нару шении нрав и законных интересов.

г. Рязань 
(место выдачи)

http://www.62.rospotrebnadzor.ru


соответствии с ч.! ст. )9.5 КоА!! РФ невыполнение в установленны й срок законного предписания (постановления, 
представления, реш ения) органа (долж ностного лица), осущ ествляю щ его государственны й надзор (контроль), об устранении 
нарушений законодательства -

влечет наложение адм инистративного ш трафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей: на долж ностны х лиц - 
от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию  на срок до трех лет: на ю ридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцач и i ысяч рублей.

В соответствии с ч .!3  ст. 19.3 КоЛП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющ им 
функции иностранного изготовителя), органом но сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный 
срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполном оченного на осущ ествление 
государственного контроля (надзора) за соблю дением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и 
сооружениям, либо к продукции (впервы е выпускаемой в обращ ение продукции) и связанным с требованиям и к продукции 
процессам проектирования (вклю чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации или утилизации. - влечет наложение административного ш трафа на долж ностны х лиц в размере от 
тридцати тысяч до пятидеся ти тысяч рублей: на ю ридических лк сот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Главный специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора

Будылина Мария Анатольевна


