ffi
цЁFs

ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Владимирской области
(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)
территориальный отдел в г.ковров, Ковровском и Камешковском

районах Владимирской области

прЕдписАниЕ

м

231_4

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЪНЫХ

ТРЕБОВАНИЙ

<<

29

>>

октября 2018

г.

г. Ковров, ул. Гагарина, д. 18

(место вьiдачи предписания)

за:vеститель начальника То упрztвления Роспотребнадзора по Владимирской области
в г.
Ковров, Ковровском и Камешковском районах MocyHoBi Светлана Пефовна

(должность, фамилия ,имя, отчество должностного лица
,выдавшего предписание)

при проведении проверки /административного расследования/
рассмотрении документов

в отношении

Полное нzмменование с указанием организационно
- правовой формы: муниципальное
бюджетное общеобрiвовательное r{реждение города Коврова < Гимнази" Jфl
д.Н.
"r""и
Барсукова>
Место нахождения/фактический адрес: город Ковров,
ул. Абельмана, д. 15
Сведения о государственной регистрации:
серия 3з Ng
свидетельства о постановке на учет в нчlлоговом органе
Сведения о зарегистрировавшем органе: Межрайонная
Ns2 по Владимирской
области
ИНН: 3з05016547 оГРН: 102330195553з

ИФНС

(лпя юридическlо< лиц)

установил нарушение обязательньп< требований, устzlновленных федера-тlьными законами
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами РФ:

статьи 28 Федерального Закона

Ns 52-ФЗ от 30.03.1999 года кО санитарноэпидемиологическом благополуrии населения), государственньIх санитарноэпидемиологических правил и норм и Других нормативньIх правовых
актов:
СацПиН 2.4.2.282L-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям
организации обуrения в общеобразовательньж
rФеждениях);

}I

(указать положения федеральньгх законов, технических
регламентов, сilнитарных
прt!вил и норм, гигиенических нормативов, правил продажи
отдельньD( видов товаров,
прtlвил ока:lания отдельньtх видов
услуг и положения ДРугих нпА, предусматривающих
обязательные требования, нарушение которых бь,ltо вйвлено)

На основании изложенного и в соотВетствии с ч.1 статъи 17 Федерzrльного
закона от
26,122008 N 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 2|.11.2011)
"o защите

юридических

лиц

И

индивидуаJIьньIх

предпринимателей

при

прав
осуществлении

государственного контроlш (надзора) и муниципаJIьного контроля", ч.1 сiатьи 44, ч.2
статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от
0,7.12.20ll) "о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", , Ч.4 статьи 40
Закона РФ от 07.02.|992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2011) "о защите прав потребителей" с
целью обеспечения санитарно-эпидемиологического
благопол)п{ия населениlI, охраны
здоровьЯ населениЯ и средЫ обитания, профилактики инфекционньu< и MaccoBbIx
неинфекционньD( заболеваний, обусловленных влиянием
факторов среды обитания
человека, обеспечения прав потребителей на приобретение товаров
фабот, услуг)
надлежащего качества и безопасньIх дJuI жизни, здоровья, имущества потребrraп"й ,
окружающей среды, обеспечения прав потребителей на полr{ение информации о товарах
(работах, услугах) и об иХ изготовителях (исполнитеJшх, продавцах) (оiметить нужное)
предписывает: муниципальное бюджетное общеобразовательное
у{реждение города
Коврова Гимназия Nsl имени А.Н. Барсукова:
(наименование юридического лица, ФиО индивидуального предпринимателя)
1. Режим работы rlреп(Дения привести в соответствие санитарноэпидемиологическим требованиям, а именно не допускать проведение занятий в
гимнff}ических кJIасСах в2 смены ( п.10.4. СанПиН 2.4.2.282|-10 < Санитарноэпидемиологрические требованИЯ К }п{ловиям и оргаЕизации обучения в
общеобразовательных )цреждениях)
ответствеНностЬ за вьшолнение предписанияоб устранении вьUIвленньIх нарушений
обязательньпr требований возлагается на муниципаJьное бюджетно е
общеобразовательное учреждение города Коврова Гимназия J\Ъl имени Д.Н. Барсукова
(нашuеноваНие юридичеСкого лица, ФИО индивИдуilльногО предпринимателя)
Лицо, которому вьцано предписutние об устранении вьUIвленньD( нарушений обязательньD(
требований, должно известить дол>IGIостное лицо Управлени" -Роспоrребнадзора по
владимирской области, вьцавшее предпис€lние, о выполнении предписания в срок
до

ноября 2020г.
посредством предоставления докр{ентированного подтверждения
устранения
<01>

вьuIвленньIх нарушений.
Перечень документированной информации, подлежащей предоставлению в Управление
роспотребнадзора по Владимирской области в качестве подтверждения выполнения
предписания_информация о вьшолнении , zкт выполненньтх
работ, копии счетов и т.д.
Невьшолнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица),
осуществлrIющего государственньй надзор (контроль), об
устранении нарушений
законодательýтва влечет нz}ложение административного штрафа на граждан в
ра3мере от
трехсот до пятисот рублей; на должностньгх 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 (ч.1 статьи 19.5 Кодекса рФ об административньD(
правонарушениях)
Порядок и сроки обжа_пования предписания об устранении вьUIвленньIх нарушений
обязательньпt требов аний.
юридическое лицо, индивидуirльный предприниматель, проверка которьж проводилась,
в
сл}п{ае несогласия с фактами, выводtlми, предложениями, изложенными
в акте проверки,
либо с вьцаЕным предписанием об устранении вьuIвленньIх нарушений в течение
пятнадцати дней с даты полrrения акта проверки вправе представить
в Управление
Роспотребнадзора по Владимирской области, нu*Ьдrщ"""я по адресу
600001 г.Владимир,
ул,Офицерская, д.20, в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или)
вьцанногО предписаниЯ об устранениИ вьUIвленньгх нарушений в
целом или его
отдельньж положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный
срок передать их в

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области (ч.l0 статьи 16 Федера-пьного
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ Фед. от 18.07.2011, с изм. от 2L 11.20ll) ,,о защите прав

юридических лиц И индивидуальньгх предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и мунициrrtlльного контроля'')
Предписание может быть обжаловано в Арбитражный сУд Владимирской области,
находящийся по адресу 600025 г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.14, если предлисанием
нарушаются права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, создаются иные препятствия для осуществления
предпринИмательскоЙ и иноЙ экономическоЙ деятельности (ч.l.статьи 29, глава 24
Арбитражного процессуального кодекса РФ), или в суд общей юрисдикции (ч. | статьи22,
ГЛаВа 25 ГРаЖДанского процессуального кодекса РФ)
- районный суд в соответствии с
подсудностью, установленной гражданско-процессуtlльным законодательством, в течение
3-х месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении его прав, свобод и законньIх
интересов.
заместительначi}льника

То

С.П.Мосунова

(должность лица, выдавшего предписание)
фамипия)

Предписание об усIранеЕии

МБОУ Гимназия Jф1
(должность уполномоченного представителя ЮЛ

Щиректор

(инициалы,

обязательньгх требований полуrил

:

В.Н.Сперанский

(подпись)

(инициалы,

фамилия)

предписание направлено зzжазным почтовым отпрrlвлением с
уведомлением о вручении
по адресу:

о

