
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 Кемеровской области
Территориальный отдел в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе

Пионерский пр., д. 21, г. Новокузнецк, 654007 
тел. (3843) 45-14-13 факс (3843) 45-14-13 

E-mail: novokuznetsk@42.rospotrebnadzor.ru http://42.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Предписание № 1422 
об устранении выявленных нарушений

г. Новокузнецк «28» декабря 2017г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа ис
кусств № 47 имени М.Ф. Мацулевич»

Фактический адрес: 654034, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 73

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, и юридиче
ский адрес:

Юридический адрес: 654034, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 73 
Свидетельство о госрегистрации № 1024201825493 от 16.12.2002 ИНН/КПП 4221006784/42101001 

(или) фактический адрес, сведения о государственной регистрации и зарегистрировшем органе)
На основании акта проверки от 28.12.2017г. № 1422 предписываю принять следующие меры по устра

нению выявленных нарушений:

№п/п требования, предписываемые к вы
полнению в целях устранения нару
шения обязательных требований

нормы законодательств, предусматривающие обязательные 
требования, нарушение которых было выявлено при про
верке

1 . Использовать для уборки 
помещений моющие и 
дезинфицирующие средства, 
разрешенных к применению 
для общественных помещений.

п. 10.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологи
ческие требования к устройству, содержанию и организа
ции режима работ образовательных организаций дополни
тельного образования детей».

Срок исполнения предписываемого требова
ния

15.03.2018г.

2. По окончании уборки помещений в 
МБУ ДО «Детская школа искусств № 
47 им. М.Ф. Мацулевич» весь убороч
ный инвентарь промывать с использо
ванием моющих и дезинфицирующих

п. 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиоло
гические требования к устройству, содержанию и органи
зации режима работ образовательных организаций допол
нительного образования детей».
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средств.
Срок исполнения предписываемого требова
ния

15.03.2018г.

Об устранении выявленных нарушений в срок до 15.03.2018г. направить уведомление в 
территориальный отдел Роспотребнадзора по адресу: г. Новокузнецк, пр. Пионерский д. 21

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную 
ответственность в соответствии с чЛ ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях.

В соответствии с ч. 15 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невы
полнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностран
ного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в 
установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюде
нием требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, 
либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями 
к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, влечет на
ложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пяти
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законода
тельством.

Предписание выдал 
Ведущий специалист - эксперт 
(должность)
28.12.2017г.

(дата) V
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