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 КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области
в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе
Юридический адрес: 238326, г. Зеленоградск, ул. Московская, 46 «а»
Телефон/факс: (8-40150) 3-29-59

ПРЕДПИСАНИЕ № 129
должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор
« 12 » октября 2015 года

г. Зеленоградск, ул. Московская д.46а
(место вынесения)

Главный
государственный
санитарный
врач по
Зеленоградскому,
Светлогорскому, Балтийскому районам и Светловскому городскому округу
Гайфулин Станислав Романович
(()(>.ijirno'ciilb, Ф.И.О. должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акта
проверки загородного оздоровительного учреждения государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Калининградской области
кадетская школа - интернат «Андрея Первозванного Кадетский морской
корпус» (загородное оздоровительное учреждение ГБОУ КО КШИ
«АПКМК») от 22.06.2015г. № 402
I)наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного
лица единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место
работы, домашний адрес; 3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место
их жительства и работы, домашний адрес;____________________________________________________________________________________
(перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

В соответствии с полномочиями, определенными ст. 18, 19, 28. Федерального
Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом
благополучии
населения»,
СанПиН
2.4.4.3155-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей».
предписываю:
директору загородного оздоровительного учреждения ГБОУ КО КШИ
«АПКМК» Бартминской Татьяне Мардамшановне.
Место нахождения юридического лица: 236000, г. Калининград, переулок.
Желябова, д. 9; место фактического осуществления им деятельности: 238563,
Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Майская, д. 3;
ОГРН 1023900599953, ИНН 3904040429, дата внесения записи 04.02.201 Зг
(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф И О. единоличного исполнительного
органа; Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации
и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства: Ф И О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и
иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

1. Провести засетчивание окон: пищеблока, столовой, спального
корпуса, игровых, медпункта.
2. Провести ревизию, промывку и дезинфекцию системы
водоснабжения с последующим отбором проб воды на лабораторные
исследования.
3. Провести ревизию канализационной системы.
4. Своевременно организовать и провести противоклещевую обработку
территории
лагеря,
дератизационные,
дезинфекционные
мероприятия.
5. Благоустроить территорию пляжа.
6. Провести замену изношенного мягкого инвентаря.
Обеспечить выполнение предложений
25.05.16г.

пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6 в срок

до

Кроме этого, в семидневный срок после истечения сроков
выполнения предписания представить в территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском,
Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе
(238326, г.Зеленоградск, ул. Московская, д. 46 а, тел/факс +740150 3-29-59)
по каждому пункту информацию об исполнении предписания.
(перечень документированной документации, подлежащей представлению, в качестве
подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы
лабораторных исследований и др)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном
законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и
действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц.
Предписание вступает в силу с момента вручения.
Кроме этого, в соответствии с пунктом 71 Приказа Роспотребнадзора
от 16.07.2012 № 764 "Об утверждении Административного регламента
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"
(зарегистрированного в Минюсте России 04.09.2012 г. № 25357) разъясняем,
что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает
меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью
организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока
исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания
об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что
в установленный срок законное предписание должностного лица
Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное
лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1)
возбуждает
производство
по
делу
об
административном
правонарушении,
предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены
в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных
нарушений.

Главный государственный
санитарный врач но
Зеленоградскому, Светлогорс
Балтийскому районам и
Светловскому городскому

С.Р. Гайфулин

(долж ност ь лица, уполномоченное
осущ ест влят ь госсанэпиднадзор)

Предписание получил
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Директор
ГБОУ КО КУПИ «АПКМК»
(законный предст авит ель юр. лица; ИП)

(фамилия, имя, отчество)

JO

2015 года:

Бартминская Т.М.
(фамилия, имя, отчество)

