
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 Тульской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области) 

П Р Е Д П И С А Н И Е № 8 / 2 0 
об устранении выявленных нарушений 

«29» декабря 2018г. 
(дата выдачи) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городской 
центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» г. Тула, ул. 
Революции, д.2 

(место выдачи предписания) 
Васиной Лилией Васильевной главным специалистом-экспертом отдела надзора по 

гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Тульской области. 
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание) 

установлены факты нарушения обязательных требований: при проведении 
внеплановой выездной проверки в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Городской центр развития и научно-технического 
творчества детей и юношества» г. Тула, ул. Революции, д.2, на основании распоряжения 
№1811/20 от 17.12.2018г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Тульской области М.И. Безбородова 
В результате проведенных мероприятий по контролю установлено: в 
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Городской 
центр развития и научно-технического творчества детей и юношества», г. Тула, ул. 
Революции, д.2, выявлены нарушения санитарно- эпидемиологических требований: 
потолок, стены, полы в кабинете №24 не гладкие, с нарушением целостности отделки 
(краска растрескалась, местами отвалилась), что не позволяет проводить уборку влажным 
способом и дезинфекцию, в кабинете №31 раковина для мытья рук старая, требует 
замены, что является нарушением п. 3.8, п. 4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 
юношества» г. Тула, ул. Революции, д.2 

(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, 
отчество и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, 
должность) 

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований 

ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Провести ремонт кабинета №24, с использованием для внутренней отделки 
помещения, материалов устойчивых к проведению уборки влажным способом и 
обработке дезинфицирующими средствами. 

2. Провести замену раковины для мытья рук в кабинете №31 

Срок исполнения: п.1, п.2 до 25.12.2019г 
(в случае установления нескольких сроков, указать по пунктам) 

О выполнении предписания сообщить в срок до 27.12.2019г., представив документы, 
подтверждающие выполнение предписания: финансовые документы, подтверждающие 
оплату выполнения работ, 

(указать перечень документов) 



Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в 
течение 15 дней с момента получения предписания может представить в письменной 
форме возражения в отношении предписания в целом или его отдельных положений 
(в соответствии с чЛ2 стЛб Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"). 
Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений 
законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставление или 
несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений 
(информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в искаженном виде, в 
соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, влечет административную ответственность. 

Главный специалист-эксперт 
отдела надзора по гигиене детей 
и подростков Управления 
Роспотребнадзора по Тульской области 
(наименование должности) 

Копию предписания получил: 29.12.2018г. 
(дата) 

(подпись) 
Васина Л.В. 

(фамилия и инициалы) 

Директор МБУДО «Городской центр 
развития и научно-технического творчества 
детей и юношества» 

(должность) 

Гумилевская Н.В. 
(фамилия и инициалы) 
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