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ПРЕДПИСАНИЕ 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

федеральный государственный надзор

Управление Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю _____25.04.2018

место выдачи предписания дата выдачи предписания

Специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Таранник Натальей 
Васильевной

фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавш его предписание

Краевое государственное бюджетное учреждение «Организация, 
осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом № 32» ИНН: 2720020244 ОГРН: 
1022700861193, дата гос.регистрации 26.02.1997, Хабаровский край, 
Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Школьная, 22

сведения о лице, котором у выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) 
проверяемого ю ридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства 

проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной рег истрации и зарегистрировавш ем 
органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места ж ительства проверяемого гражданина

При проведении проверки, рассмотрении представленных документов:
Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля юридического лица, индивидуального 
предпринимателя № 401 от 25.04.2018.
Выявлены нарушения санитарного законодательства: Федерального Закона 
от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(ст. 28)

п. 10.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(далее по тексту СанПиН 2.4.3259-15).

полож ения действую щ их нормативных правовых актов Российской Ф едерации, предусматриваю щ ие 
обязательны е требования, наруш ение которых было выявлено при проверке

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 г № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Административным регламентом исполнения Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека государственной функции по проведению проверок деятельности



юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по 
выполнению требований санитарного законодательства, законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил 
продажи отдельных видов товаров», утвержденным приказом 
Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764, Положением об Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Хабаровскому краю, утвержденным приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 09.07.2012 № 671, Постановлением Правительства 
РФ от 05.06.2013 N 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» (вместе с Положением о федеральном государственном 
санитарно-эпидемиологическом надзоре), с целью устранения выявленных 
нарушений Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»,

Предписываю:
1. Обеспечить контроль за эффективностью работы вентиляционных 

систем в соответствии с требованиями п. 10.2 СанПиН 2.4.3259-15.

требования, предписы ваем ы е к выполнению  в целях устранения наруш ения обязательных требований. 
______________ и срок их исполнения (п .70 А дминистративного регламента Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764)._______

Срок исполнения предписания 30.04.2019

Краевое государственное бюджетное учреждение «Организация, 
осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом № 32» ИНН: 2720020244 ОГРН: 
1022700861193, Хабаровский край. Хабаровский край, Хабаровский район, 
ул. Школьная, 22
Лицо, которому выдано предписание

должно известить должностное лицо, выдавшее предписание о выполнении 
предписания посредством предоставления информации в письменном виде 
или посредством факсимильной связи (факс 27 47 44)

способ извещения

в срок, до 30.04.2019_________________________________________________

Ответственность за исполнение мероприятий возлагается на

Краевое государственное бюджетное учреждение «Организация, 
осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом № 32» ИНН: 2720020244 ОГРН: 
1022700861193, Хабаровский край. Хабаровский край, Хабаровский район, 
ул. Школьная, 22

долж ность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность



специалист-эксперт
(должность лица, выдавш его 

предписание)

у у  Н.В. Таранник.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

В соответствии со ст. 198 Арбитражного процессуального Кодекса РФ, 
утвержденного Федеральным законом от 24.07.2002 года N 95-ФЗ, заявление 
о признании ненормативных правовых актов недействительными может быть 
подано в Арбитражный суд Хабаровского края в течение трех месяцев со 
дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и 
законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего федеральный государственный 
надзор, об устранении нарушений законодательства влечет назначение 
административного наказания по ч.1 ст. 19.5, ч. 15 ст. 19.5, Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

Предписание от <А&~ 7$____________
получил сЯ'ё' /<Р,_____________

руководитель (должностное лицо, уполномоченное (подпись) 
руководителем) юридического лица или индивиду
альный предприниматель

юводитель (должност; (ф ам и л и я , им я, о т ч е ст в о )


