
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Калужской области

Чичерина ул., д. 1а, г. Калуга, 248010 
Тел/факс. (0842) 55 15 42 Е-таП: тюгоЬ@ка1иеа.ги

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 45-05 
об устранении выявленных нарушений

« 19 » марта 2020г. г. Калуга

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по 
Калужской области Панфилова И.Н.

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, выдавшего предписание)

На основании материалов проверки Управления Роспотребнадзора по Калужской области и
других документов, в отношении_____ Г осударственного бюджетного учреждения
пополнительного образования КО « Областной центр дополнительного образования детей им. 
Ю. А. Гагарина» г. Калуга, ул. Ленина д.9; ул. К.Маркса д.1;

( наименование объекта и место нахождения (адрес) юридического лица, ФИО и адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

выдал предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 40 Закона РФ от 7 
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст.ст. 44 и 50 Федерального закона 
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Выполнить косметический ремонт в учебных кабинетах №№ 16, 17, 18, 20, 26 и 27, и в 
туалете 2 этажа с заменой сантехники -  п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей» по адресу ул. 
К. Маркса д. 1

2. Искусственную освещенность в кабинете №14 по адресу ул. Ленина д.9 и в каб. №16,21, 
22 и 29 по адресу ул. К.Маркса д.1. довести до гигиенических нормативов п.5.6 СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» по адресу ул. К. Маркса д. 1

3.
Срок выполнения- -01. ноября 2020 года

(предписываемые к выполнению требования со ссылками на нормы законодательства, в том числе, технических 
регламентов, санитарных правил, норм, гигиенических нормативов, правил продажи отдельных видов товаров, 
правил оказания отдельных видов услуг, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых 
были выявлены при проверке).



Перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве 
подтверждения выполнения требований предписания:

Срок извещения о выполнении предписания с указанием способа извещения: представление 
документов до «10» ноября 2020г. включительно любым доступным способом, 
свидетельствующим об их получении

Предписание может быть обжаловано руководителю Управления Роспотребнадзора по 
Калужской области или в Арбитражный суд Калужской области (248000, г. Калуга, площадь 
Старый Торг д. 4) в трехмесячный срок со дня получения предписания.

За невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении 
нарушений законодательства ч.1 ст.19.5 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность в виде административного штрафа.

Главный специалист-эксперт IV Т\
отдела санитарного надзора_______ Д Д Д /  И.Н. Панфилова « 1 9 »  марта 2020г.

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего предписание, подпись, дата)

Предписание вручено 
«_20_»_марта_2020г.

Предписание направлено по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении «_____»____________20__г. исх. №


