
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав 
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

«31» января 2022 г. № 05/10
г.Барнаул
(м есто вы дачи  предписания)
iM h o i o . Ленда Ириной Сергеевношдолжностным лицом главным специалистом-экспертом 
отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гиеной питания Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты нрав потребителей и благополучия человека по 
Алтайскому краю, уполномоченным на проведение проверки_Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Барнаульская детская музыкальная школа №5» 
Свидетельство органа государственной регистрации №1022201384590, выдано 04.03.2021г. 
Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю
наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства 
проверяемого МП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и 
адрес места жительства проверяемого гражданина
выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований:

1. п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

2. п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(положения нормативных документов, которые были нарушены)
В соответствии со ст. 50 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.1, 4 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 
31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей,

предписываю:

1. Установить в туалетных помещениях отдельный водопроводный кран для 
технических целей в соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»

2. Обеспечить туалеты для обучающихся и сотрудников горячим водоснабжением в 
соответствии с требованием п. 3.4.13 СГ1 2.4.3648-20 «Санитарно 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения требований: 15.08.2022 г.
Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное 
лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания 16.08.2022 г.
наприм ер: на следую щ ий рабочий день после истечения срока исполнения требовани й, указанны х в предписании

Способ извещения любым из ниже перечисленных способов: нарочно, почтой по адресу: 
656056. г. Барнаул, ул. М. Горького, д.28; т/факс 66-54-40, 24-99-49: эл.почтой Б-mail: 
mail@22.rospotrebnadzor.ru или odp@22.rosnotrebnadzor.ru

почтой, нарочны м , ф аксом, по эл.почте, с указанием  телеф он а/ф акса, почтового или электронного адресов У правления (ТО)

mailto:mail@22.rospotrebnadzor.ru
mailto:odp@22.rosnotrebnadzor.ru


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Барнаульская детская музыкальная школа №5»

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность

Н астоящ ее п редписание м ож ет бы ть осп орено путем подачи  заявления в соответствии  с гл. 25 Г раж данского 
п роцессуальн ого  кодекса РФ  или гл.24 А рби траж н ого  п роцессуальн ого  кодекса РФ  «в течение трех м есяцев со дня, 
когда стало известно о наруш ении  прав и закон ны х интересов».

Н евы полнение в устан овлен ны й  срок  законного  предписания долж ностн ого  лица, осущ ествляю щ его  
государственн ы й  надзор (контроль), об устран ени и  наруш ений  закон одательства  влечет налож ение 
адм ин и страти вного  ш траф а на граж дан  в разм ере от трехсот  до пятисот рублей; на долж ностн ы х  ли ц  - от одной 
ты сячи  до двух ты сяч рублей  или д и сквал и ф и кац и ю  на срок до трех лет; на ю ридически х ли ц  - от десяти  ты сяч до 
двадцати  ты сяч рублей . (ч.1 ст. 19.5 К одекса об адм ин и страти вны х правон аруш ен иях  РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание И.С. Ленда
фамилия, имя, отчество

Коп ию поj Iуч ил(а )
подпись расш иф ровка подписи

Д ата

Направлено по почте заказным письмом «____ » 20 г. №  квитанции


