
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кировской области

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

П РЕД П И С А Н И Е
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ

ПРАВИЛ /Оч/

26Д2.2018 № 0351

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования Оричевский районный дом 
детского творчества Кировской области (МКУ ДО Оричевский дом творчества),
место нахождения юридического лица: 612080, Кировская область, Оричевский район, 
пгт. Оричи, ул.Советская, 3 и рассмотрении: акта проверки № 1351 от 26.12.2018г. 
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, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», подп. 1 п. 1 ст. 
17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ :

1. Забор вокруг территории организации дополнительного образования привести в 
соответствие с требованиями п. 2.3. СанПиН 2.4.4.3172-14, а именно: восстановить 
разрушенную часть ограждения.

Срок исполнения: 01 сентября 2019 года

2. Обеспечить соблюдение требований п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 а именно: 
устранить дефекты в отделке стен и потолков (в туалетах, в коридоре у кабинета № 2 
(ВПК «Орион»), в кабинете № 2; в актовом зале (следы протечки на потолке); в коридоре 
второго этажа.

Срок исполнения: 01 сентября 2019 года

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на МКУ ДО Оричевский дом 
творчества.
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О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: 
Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г. Киров, ул. 
Красноармейская, д.45 в срок до 01 сентября 2019 года.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством. Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в 
соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или


