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ФЕДЕРДЛЬНЛЯ СЛУЖБЛ ПО НАДЗОРУ

СФЕРЕ;iЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТШЛЕЙ
чЕловЕкА

И БЛАГОПОЛУЧИЯ

надзору в сфере защиты прав
управление Федеральпой службы по
потребителей и благополучия человем
округе город Вч,1,_:::::зском
по НиrкегородскоЙ области в городском
ьо rtltlшor4l,1и
fIавашинский
округе Ef_
rородском
Кулебаки,
округе
I9р,9д
Зори' л. l 0а
районео городском
соzоз d н"".-рЪо.*Ёr,Ъi
l -iЧi-r*fr.
f.v170@mts-nn.ru

Предписапшедол}кНостноголица'УполномоченЕогоосУЩостВлять
санитарнO,эпидемиологического
государст".""irи надзор в области обеспечения
санитарно-противоэпидемических
благополучия населения, о проведении дополнительных
мероприятий
irrрофилактических)

'

Ns 1817З288
предписания)

установлеfiо следующее:

Ngl СанПиН

2.1.7.2197_07.

нормамвного(закона, норма]
наимеtlование и номор закOна,
части, статьи, наимепование
пункт4 части.
подпуцкта, пчнкта
номер fl.\ппr,чпя
об угрозе
(в случао выявления нарушений указать нарушония, а таюко
свидетельствующих
(-ых) былЙ нарушены; пр"-lй"ооп,нии обстоятельств, (отравлений)
укшать данные
правового(-ых) акга(-ов), требования KoTopo,.o

ых)

возникновения

и

заболеваrий
распространения инфскционных

и

массовых

"J*ф.*u"о*"х

заболеваниЙ

обстоятельотва)

сцелЬюУстраненияВыяВленнЬЖнарУшений'угрозы-ВозникноВеНияИраспространения
людей и на
нЬинбекu"оr*r* .uболеваний (отравлений)
инфекционных заболеваний, *u"оБrrr*
санитарно<О
закона от 30 марта t999года N9 52-ФЗ
основании части 2 статьи 50 Ф9дерального
эпидемиологическом б.пагополучии насепения>>
предписываю провести следующие допо::1т:"":::,л:::,::::JsJ,"ff::::r#r":Ё:i#"Ё,Т;lБН:

фиpменнoeнaимснoваниe)юpиДl,tЧеcкoгoлI|цаи

йсЪ

пч*оп,д.ния, аДреО)

юридическOго лица;
фамилия, имя, отчество физическою лица, индивидуiulьного
продприниматрля, сведения
зарегистрировавшем органе ( при нмичии),
nuanopano,a данныс, адрес мсста
:

жительства).

о государственной рогиmрации и

l, Разработать мероприятия по снижения биологического
загря8нения
- почвы на площадке
прыжков в длиtIу слева.

2,

i,{i.

ff"т:;;.,игиеническую

д.гlя

оценку почвы о целью опроделения её качества
и степени безопасности

(указать требоваtмя, под[ежащие
выполнению В целях устранения
допущенного нарушения законодательств4
расПространения инфекционных заболевлrий, *u"b"'*
угрозы возцикноЁения и
неинфекционнь,* ,uЬЬ.чuпr*-1Ъ,,р*п.п"и;
пйi.п, .ро* их исполнения)

о выполнении:t*:"1,::i!у:1::"

предписания) известить в срок
до

<<20>

сентября 2018года.

1_:т".".::_":,:r::rylY],"",поп".",;Бй;;;ы";ь;#;;";Т;;J,iii,Т";",,.

срок

ответственность за выполнение мероприятий
возлагается на Госуларственцое бюджетное
дополнительного образованпя <<flетскпй
учреждение
_санаторно-оздоровительный образоватеrr"r"ri центр
<ЛазурныЙ> (круглогодичного
действ.ия)>> (гБу дО iсЬоЦ <tIIазурный>).
(должность,
фамИлия, имя, о,rчество лица, наимснование юридическоtо
лиц4

,а *оmроa возлагается ответственность)

невыполнение настоящеrо предписания влечет
ответственность по части
Кодекса Российской Федерац пп об чл*"rrr.rрч"r"""r*
правонарушениях.

I

ст.

1914

предписание, вынесенное доJtжностным лицом,
за нарушениJI законодательства в области
санитарноэпидемиологического благополучия населения,
допущенные юридическим лицом или лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без
образования юридиtIеского лица, может быть
обжаповано в вышестоящий
орган, вышестоящему

должностному лицу в соответствии с требованIбIми ддминистративного
регламента исполнеЕия
Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучиrl человека
государственной
функции по проведению проверок деятольности юридических
лиц, индивидуаJIьных предпринимателеЙ и
граждан по
выполнению требований санитарного законодательства,
законодательства РоссийскоЙ Фодерации
в
области
Защиты
прав потребителей' правил продажи отдельных
видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора
от
16'07'2012 N 764, ИЛИ В аРбИТРаЖНЫй СУД
В СООТВеТСТвии с арбитражным процессуаJIьным
закояодательством в
течение трех месяцев со дня получения предписания.

предписание, вынесенное должЕостным лицом,

за

в

нарушения законодательства
области санитарноэпидемиологического благополучltя населения,
допущенные гражданином, может быть обжаловано в выrцестоящий
орган, вышестоящему должностному лицу в
соответствии с требованиями ддминистративного
регламента исполнения
ФедеральноЙ службоЙ по надзорУ в сфере
защиты прав потребителеЙ и благополучия человека
государственной
QУнкции по проведению проверок деятельностI{ юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан по
выполнению требований санитарного закоЕодательства,
законодательства Российской Федерации в области
заtциты
прав потребителей, правил продажи отдельных видов
товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора
от
16,0,1 ,2012 N 764, илИ в
районный суд в теченИе трех месяцев со дня, когда ему стrlло известЕо о нарушении
его прав и
свобод и законных интересов в соответствии с
законодательством об администативном судопроизводстве.
(порядок
и сроки обжмования предпиоания)

ведущий специалиот-эксперт территориального
отдела в городском округе городе Выкса,
Вознесенском районе, городском округе
lороде Кулебаки, городском округе
навашинский
(должность лица, составившего предписание)

о,В.Липкова

(иницимы и фамилия)

С прелписанием ознакомлен(а) < 15 ) августа 2018г.
(иницлtалы и фамилия)

tW

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НЛДЗОРУ В СФЕРI ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРШБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ

Территориальный отдел управления Федеральной слуясбы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по НинсегородскоЙ области в городском округе городе Выкса, Вознесенском
о круге На в а ш и н с ки й
р а Й о н е, го родс ко м о круте

rЁ*зfl:^.Ж';;lзт* ;"дзffi

тел/факс (83 l 7?) 3-53-67, 3-94-98.

Torvl

E-mail: FY 1 70@mts-nn.ru

Предписание
об устрашении выявленных нарушений
Nb1

"

8173288

|7

" ?ргуста

20 18 г,

Территориальньй отдел Управления Р.оспотgебнадзора [rQ
Нижегорgдской области в городском округе Iороде Выкса.
Вознесенском районе. городском округе городе Кулебади.

(должность лица, составившего прдписание)

Ли

(фвмилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведснии проверки в отношенииi Государственного бюджетного
учреждения дополнительного

(круглогgдичного действия)> (ГБY.ДО ДСООЦ кЛазурныfu)

(указать наимонование проверrемого юридического лица или
бамилий, им", Ьr"ество индивидуального предпринимат€ля,
которого проводилФь проверка)

в отношении

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными
договорами Российской ФедераuЙи; федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, реryлирующими отношения в области защиiы прав потребителей и
санитарно-эпидемиологичеOкого благополучия населении:
1. Согласно представленномУ экспертному закJIючению M02-8l5 оТ 1б.08.2018г, по
результатам
лабораторно-инструмент.lльных исследований (измерений) на соответствие государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам почва, отобранная на площадке для
прыжков в длину слева (Протокол испытаний почвы м02-7246 от 13.08.2018г.) не соответствует
требованиЯм СанПиН 2,|,7.2187-03 по индексу БГКП и относится к (умеренно опасной> категории
загрязнения почв (норматив - 1-10кл в 1г., результат испытаний
- l00кл в 1г.), что'""ляБrс"
нарушениеМ п. 3.5 СанПнН2.4.4.З155-1з <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,
содержаниЮ и организации работЫ стационарных организаций отдыха и оздоровления
детеЙ>, п.4.1
СанПиН z,|."1.2187-03 <Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы)) с изменением
Ns1 СанПиН 2,| ;7 .2|97 -07 .
(указатЬ нарушония, а также номер подпунКта, пункта, части, статьи, наименование
и номеР фсдерzutьного закона, нормативного(-ых)
правового(.ых) акга(ов), цебования которого (-ых) были нарушены
)

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи L7 Федерального
закона от 26.12.2008г. N 294-Фз "0 защите прав юридических лиц и индивпдуальных
предцринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципальногО контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "о еапитарно-эпидемиологическом
благополучии насел€ППЯll1 пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона рФ о, 07.02.1992 N 2300_1
l'O

защите прав потребителей''l
с целью устранения выявленйых нарушений предписываю:

обдесть. г. Выкса. Детский црнтр

<Лазурный>.

i

сведения о лицс, которому вьlдается предписание (наимонование (фирменное наименование) юрдичсского лица и мосто нцождения, а,щес)
юридического лиrrд; фамилия, имя, отчество индивидушьного предФинимателя, сведения
9 |dсударствеrной рогистрации и
зарегиOтрировавшем органо, адрес мOсm жительства и месга факгичоского осущеотвления

фятельности)

1,

Площадку для прыжков в длину слева обеспечить почвой соответствующей требованиям к
качеству почвы по микробиологическим показателям (индексу БгшI) _ fi. 3.5 СанПин 2,4,4.315513 <санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содсржанию и организации
работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей)), п,4,1 СанПин 2.1.,1.2|87-0з
(санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы> с изменением Jфl
Санпин
2.1 .7 .Zl97 -07. Срок исполнения 20. 1 0.201 8г ;

(указать требова*tия, подлежащио выполненItю в целях
ус,lранения допущенного нарушения законодат€льстrа!

срок их иополнения)

ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Госуларственное бюджетное
учреждение

дополнптельного образованпя dетскпй
<Лазурн ы й> (кругл огоди

ч но

го дей стви

я)>>

санflторно_оздоровIIтельный образовательный центр
<<.IIазур ный>)

(гБУ до дсоОL|

(долlIrность, фамилия, имя, отчеотво лицц наименование юридичсского лица, на которое возлагается
отвотствениость)

невыполнение настоящего предппсания влечет ответствецность по частц 1 ст. 19.5 Кодекса
Росспйской Федерации об админпстратt|вных правонарушениях.
Предписание, вынесенное должностным лицом органа государственного контроля (надзора) за
нарушения юридическим лицом, индивидуаJIьньш предпринимателем обязательных требований может

быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестояIцему доJDкностному лицу в соответствии с

требовакиями Административного регламента исполнения Федеральной слухбоЙ по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека rосударственной функчии по проведению проверок

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению
требований сацитарного законодательства, законодательства Российской ФедБрации в области защиты
прав потребителей, правил продФки отдельных видов товаров, утвержденного приказом
Роспотребнадзора РФ от 16.01.2012r. N 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным
процессуiшьным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.
(порядок и сроки обжалов&ния прелпиоания)

Ведущий специчшист-эксперт территориаJIьного
отдела в городском округе городе Выкса, Вознесенском
районе, городском округе городе Кулебаки,
городском округе Навашинский

О.В,Липкова
(ивициалы и фамилия)

С предписаI{ием ознакомлен(а)

<17>

августа 20l8 г.
(инициалы и фамилия)

DЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
И бЛаГополучия челOвека по Нижегородской области в городском округе
городе Выкса, Вознесенском раЙоне, городском округе городе Кулебаки,
городском окрyге Навашинский
/в lчъ l,R&
(регистраuионны й номср лела)

Объяснение лица,
в отношении которого возбуждено дело об административном
пра во}Iарушении.

4\"

20l8_г,

г, Выкса

il oclloBallиH ст. 26.3 Кодекса Российской Федерации об
равоtlарушеllиrlх, lIолучиJI объяснение:
Фамилия, имя, отчесriо[5\И lп !.r i, l? tt
,,ll I ti ICt cr
Число, месяц, год р,ождени
место рождекия
мес,го жител
с,гра{ии, ,гелефон
u/t?о,
['ражданство
Родной язык
Образование
l. ( Ltt
Место работы, должность, телефоп
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я мне разъяснены права, п
дачей объяс
IIые с1,. 25.1 Кодекса
йской
едерации об административных правонарушениях, в том чисJtе право знакомиться со всеми
tтериаламИ дела, давать объясНения, flредстаl]лЯть доказаТеJ]ьства, заrIвлять ходатайс.гва
"и
воды, пользоваться юридической помоlllью защитника, а такх(е иными процессуаJIь}tыми
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,4/ i'

РФ.

,W*/,{"i#,

,tснить

h'(.'{

/r'(,,

'Y/э

t trp

r,,

r
,.-

/l

--И'|'l,,,'

Oбt
Li е!.r ['( ( (/сэ
с'/

Crn?

г
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