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> правление Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и благополучия 

человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-АхтарскоА, Каневском районах
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«27» и|оня 2018 г. № 114п-28-2018 г. Тимашевск___
(место составления)

11ри проверке: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центра 
творчества «Радуга» муниципального образования Тимашевский район. Краснодарский край, 
Тимашевский район, ст. Роговская, ул. Денина, 95 Г, ОГРН 1022304843439 МРИ ФНС 
России № но Тимашевскому району.
(наименование м место нахождения (адрес) юр. лица; фамилия, имя, отчество (при наличии отчества),и адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

расположенного по адресу: Тимашевский район, ст. Роговская, ул. Ленина, 95 Г.

выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав 
потребителей (нужное подчеркнуть): Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г.; СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Устранить нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты 
нрав потребителей:

1.1. для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции оздоровительного 
учреждения в жаркое время года игровые (отрядные) в количестве двух, имеющие южную 
ориентацию окон, не обеспечены солнцезащитными устройствами или шторами (окна закрыты 
нолевыми занавесями), тем самым нарушен п. 6.3, п. 13.1 СанПиН 2.4.4.2599-10;
1.2. в Помещениях оздоровительного учреждения не контролируется относительная влажность 
воздуха (отсутствуют регистрирующие приборы), которая должна быть в пределах 40-60% (в 
игровых- имеются только термометры), нарушен п. 6.1 СанПиН 2.4.4.2599-10;
1.3. после освобождения мусорные контейнеры, установленные на территории учреждения, не 
обрабаты вайте средствами, разрешенными в установленном порядке, в соответствии с 
указаниями п,о борьбе с мухами, нарушен и. 11.1 СанПиН 2.4.4.2599-10.

до «_03_»_июля_2018 г.Срок устранения



2. Ответственным за выполнение предписания является: МБУ ДО ЦТ «Радуга» в лице законного 
представителя директора.

3. Ответственность та не выполнение данного предписания предусмотрена в соответствии с
дейст вующим законодательством по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 
в Тимашевском, Брюховецком, Приморско
Ахт арском, Каневском районах

(Должность лица, выдавшего предписание)
Образцова Ирина Николаевна

(ФИО)

1 (редписание получил, об ответственности за невыполнение предписания предупрежден

Тагинцева Ольга Анатольевна


