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территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской облаСТИ В

г.Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах
6524'l'7 г. Анжеро-Судженск ул. Менделеева 71

тел./факс 4-22-9| E-mail: adm@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание NЬ =j3
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

г.Аrrжеро-Судженск 31.05.201 8г.

ВедущиЙ специulлисТ- эксперТ территориальногО отдела Управления Федера-гtьной службы в сфере

защиты прав потребителей и благополуч}r;l человека по Кемеровской области в городе Анжеро-судженске
Ихсморском и Яйском районах

Лябм Елена Алексеевна
(Ф.и.о.)

в результате рассмотрениJ{ материiulов по результатам проведения мероприятиJt по надзору

(кЪнтролю), un u .rо результатам проведеншI мероприятия от З 1 мая Jt457-18 на предприятии (у инди-

видуального предпринимателя): в учреждении
наименование предприятия (индивидуального предпринимателя): Муниципальное бюджетное учре-
ждеЕие дополнительногО образования Анжеро-Судженского городского округа <<Щом дет-

ского творчества)), юридический адрес: 65247З, Кемеровская обЛасть, Г.АНЖеРО- СУЛЖеНСК,

ул. Мира 6.
Фактический адрес 65247З, Кемеровская область, г. Анжеро-СуджеЕск, ул. Мира,6;6524,76,,

Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Гурьевская, 9.

Регисiрационный номер 1024200508859 инн 4201009508

Щирекгор Смирнова Людмила Ивановна

УСТАНоВИЛ:

При провеРки соблюдения требований законОдательныХ и иныХ правовых актов Российокой Федерации

u Ь6.р" защиты прав потребителей и санитарного законодательства на указанном предприятии ( у ин-

дивидуального предпринимателя) :

1. При проведении замеров параметров искусственной освещенности установлено: параметры ис-

пу..Ъ".rr"Ой освещеНноЪтИ на рабочеМ месте секретаря (ул. Мира, 6) не соответствуют требова-

нияМ СанПиН 2.2.1,.12.|.1.1278-03 <ГигиениЧеские требованИя к естественному, искусственному

и совмещенномУ освещениЮ жилыХ и общественньIх зданий> (с изменениями) п.3.3.1 таблиlJа 2,

Фз Jф52 от 30.03.1999г ко санитарно-эпидемиологическом благополучии населения> ст.28 .Про-

токол лабораторньж измерений Jф2387 от 10.05.2018г,

2.при проведении замеров параметров искусственной освещенности установлено: параметры

искусствеНноЙ освеЩенностИ на рабочих местах в кабинете Nэl, Nч4 (ул, Гурьевская, 9) не

cooTBeTcTB).IoT требованиям СанПин 2.2,1.12.L1.1278-03 <Гигиенические требования к

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий> (с

изменениямиj п.З.З.1 таблица 2, л. 5.6 СанПин 2.4,4.зt72-|4 кСанитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содерх(анию И организации режима работы образовательных

1



организациЙ дополIIительного образования детей>,

эпидемиологическом благополучии населения>> ст.28

от 10.05.2018г.

г

ФЗ Ns52 от 30.03.1999г <О санита\

.Протокол лабораторных измерений N92З,

Предпшсал:

-В соответсТвии с п.1 ст.17 ФедеРrIJlьногО закона от 26.12.2008 лъ 294-ФЗ <<О защите прав юридиче-

ских лиц и индивилуzшьных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниЦипzlJIьногО r.о"rроrr"О (в ред.Федерального закона от 30.12.2006 Ns 266-ФЗ), п.2 ст,50 Федераль-

ного закона от 30.03.1999 м 52-ФЗ <<о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) (в

ред. Федерального закона от 26.06.2007 Ns 11в_Фз), п.2. ст.40 Федерального закона от 07.02.1992 лъ 2300-1

<О защите прав потребителей>> (в ред. Федерального закона от 25,10,2007 Nъ 234-Фз), Положением о Фе-

деральной службе по надзорУ u 
"ф"р..uщ"iu' 

прав потребителей и благополучия человека, утв. Постанов-

лением Правительства РФ oi зо.оЪ.)о04 J\b з22 tu р"о. Постановления Правительства РФ от 14"12.2006 J\ъ

761) сцелью устранения выявленных нарушений, и на основании ст,29.13 Кодекса Российской Фелерации

об административных правонарушениях,

1. обеспечить 11араМетры искУсственной освещенности на рабочем месте секретаря (ул. Мира, 6)

в соответствии с требованиями
основание: СанПиН 2.2.|.l2.|.1.127s-OЗ <Гигиенические требования к естественномУ, искус-

ственномУ и совмещенномУ освещению жилых и обп{ественных зданий> (с изменениями) п,З,З,1

таблица 2, ФЗ Ns52 от 30.03.1999г <о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)

ст.28
2. обеспечить IIараМетры искУсственной освещенности на рабочих местах в кабинете Nsl и J"lb4

(ул. Гурьевская, 9) в соответствии с требованиями

ii"*rouu""., СанПиН 2.2.|.12.|.1.1278-03 <Гигиенические требования к естественному, искус-

ственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий> (с изменениями) п,з,з,1

таблица 2, Tl. 5.6 СанПин 2.4.4.3112-14 <Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы образовательньIх организаций дополнительного

обр*о"а""я детей>>, оз iVnSz от зб.оз.tg99г кО санитарнО-эIIиДемиОлогическом благополучии на-

селения> ст.28

Выполнить предложенные мероприятия до 1 ноября 2018г,

предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, а

именнО в соответсТ"йй-" ny"*ro' 82 Приказа РоспотýебНадзора от 16.07.2012 N 764 "Об угверя<,дении

ДдминистративногО регламента испопне""Я ФедеральНой службоЙ по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимътелей и граждан по выполнению требований санитарного законо-

дательства, з"*оrодьrельства Российской Федерации в области зац.lиты прав потребителей, правил прода-

жи отдельно," rrдо" ioBapoB" - кВ2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка кото_

рых проводилась, в случае несогласия с факгами, выводами, предложениями, изложенными в акте про-

верки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушен_ий в течение пятнадцати дней с

даты получения акта проверки вправе пр"д"rirrrь в Управления Роспотребнадзора по Кемеровской обла-

сти В письменноЙ форме возражениЯ в отношенИи акта проверкИ и (или) выданного предписания об устра-

нении выявленны" ,uруr"rrй 
" 

целом или его отдельных положений, При этом к таким возражениям могут

быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо

".оrпj"оrанный 
сроК передатЬ их в оргаН РоспотребНадЗоРа,))

невыполнение в установленныи срок законного предписания органа, осуu_{ествляющего государствен-

ный надзор, об устранении выявленных нарушений влечет наложение административного штрафа на гра-

ждан 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 ру-

блей.



о выполнении предсТавлениЯ (предписаНия) необхоДимо сообЩить в территориальный отдел Управления
Федеральной с.rryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол1,.rия человека по Кеме-

ровской области в г. Анжеро - Судженске , Ижморском и Яйоком районах по адресу: г.Анжеро-Судженск,

ул.Менделеева, 71

Щолжностное лицо Территориального отдела
Судженске, Ижморском и Яйском районах

Е.А. Лябах
(Фио)

Роспотребнuо.ооu по Кемеровской области в городе Аrrжеро-

(подпись)

Подпись представителя юридического лица (индивидуального
Смирнова Л.И,
(Ф.и.о.)

Расписка в полученип предписания:

предпринимателя)__,-# (подпись)

Предпиоание от З1.05.2018 J\Ъ 33 поJtf{ил

Подпись представителя юридическоголица

(Ф.и.о.)

Постановление выслано по адресу:

(з1 ) 05 2018г

,(подпись)

исх. Ns от( 20


