Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Самарской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в городе Тольятти
(наименование субъекта Российской Федерации)

Предписание № 18-05/438
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
от
23 июня
20 16 г.
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

№

18-05/438

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти « Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 21» ( лагерь с дневным
пребыванием детей)
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей.
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:
1. Осуществлять контрольные обследования на наличие синантропных членистоногих
для учреждений отдыха и оздоровления детей( лагерь с дневным пребыванием детей) 2 раза в
месяц на основании требований п. 5.2 СанПиН 3.5.2.1376-03 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
К ОРГАНИЗАЦИИ
ЧЛЕНИСТОНОГИХ»

И

ПРОВЕДЕНИЮ

ДЕЗИНСЕКЦИОННЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОТИВ

СИНАНТРОПНЫХ

Срок исполнения предписания 01.07.2016 г.
Письменную информацию о выполнении предписания направить в территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти в срок до 01.07.2016 г.
(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти « Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 21» ( лагерь с дневным
пребыванием детей)
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)
Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном нормами главы 24 Арбитражного
процессуального кодекса в 3-месячный срок со дня выдачи.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в
установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до
пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на
срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

•

Главный специалист - эксперт
(должность лица, уполномоченного осуществлять
Госсанэпиднадзор)
Копию предписания получил: «23» июня 2016 г.
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(подпись)
'

Ульянова Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись ответственного лица)
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