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Предписание № 1774/вп
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«06» сентября 2013г. г. Омск
ч

Захаровой Наталией Игоревной -  ведущим специалистом - экспертом отдела по надзору за 
условиями воспитания и обучения и питанием населения

(Ф.И.О. должностного лица, выдающего предписание, наименование должности)

В результате проведения внеплановой выездной проверки: БДОУ г. Омска «Детский сад №
241», 644029. г. Омск, проспект Мира, 74 а_______

(наименование юридического лица,Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес) 
выявлены нарушения обязательных требований законодательства о защите прав 
потребителей (санитарно-эпидемиологического законодательства), а именно: 
не выполнены мероприятия предписания от 08.09.2011 г № 3128/вп согласно акту внеплановой 
проверки от 06.09.2013г. № 1774/вп, в нарушение Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52 -  ФЗ, ст. 11 и санитарно- 
эпидемиологических правил: «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 
СанПиН 2.4.1.3049-13» в части: п. 5.2
(описать выявленное событие административного правонарушения, выводы эксперта, свидетельствующие о 
наличии того или иного события административного правонарушения, и указать подпункт правового(ых) акта(ов), 
требования которого(ых) были нарушены пункт, часть, номер статьи, наименование нормативного(ых))

На основании Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 
г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а так же абзаца 3 
пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О 
защите прав потребителей"

С целью устранения выявленных нарушений,

ПРЕДПИСЫВАЮ:
БДОУ г. Омска «Детский сад № 241», 644029. г. Омск, проспект Мира, 74 а

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,

ОГРН 1025500526260. ИНН 5501042924 _____________________________________________
реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, иные сведения)

№
п\п

Указать обязательные мероприятия, со ссылкой на нормативные
документы

срок
исполнения

1. п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 Заменить старую плитку в постирочной. 01.11.2015

Ответственность за непринятие мер по устранению нарушения возложить на:___________
________юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 241»

ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица 
О выполнении предписания необходимо сообщить в письменной форме и представить 

копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в Управление 
Роспотребнадзора по Омской области по адресу: ул. 10 лет Октября, 98, г. Омск, 644001 не 
позднее 7 дней до истечения срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

Не выполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный

mailto:rpn@55.rospotrebnadzor.ru
http://55.rospotrebnadzor.ru


надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст. 19.5 
КоАП РФ 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.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», индивидуальный 
предприниматель (юридическое лицо, должностное лицо) в случае несогласия с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения предписания вправе представить в Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в письменной 
форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений 
в целом или его отдельных положений.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование 
не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Ведущий специалист-эксперт / 7} ^ "  Захарова Наталия Игоревна
Должностное лицо ' подпись /  фамилия, имя, отчество

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ 

Предписание от "06" сентября 2013г. получил 20/f>r.
______________ - /  ,Vk>. ____________________

(подпись)/? (фамилия и инициалы гражданина, индивидуального Предпринимателя,
_____________■ ___________
должность, фамилия и фйдеиалы работника, представителя юридического лица или представителя 
индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата и номердокумента, подтверждающего полномочия 
представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства 
гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи
"__" ________  20__ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае 
направления предписания по почте)


