
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Тутаевском
муниципальном районе

ПРЕДПИСАНИЕ № 509 
об устранении выявленных нарушений

24 мая 2017 г. г. Тутаев

При обследовании объекта и рассмотрении представленных документов: лагеря с 
дневным пребыванием детей на базе Муниципального образовательного учреждения Лицей № 
1 Тутаевского муниципального района. Юридический адрес: 152300, Ярославская обл., г.
Тутаев, пр-т. 50-летия Победы, д. 23, акт плановой выездной проверки № 670 от 23.05.2017 
г. выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей:

В ходе проведения проверочных мероприятий 23.05.2017 года, установлены нарушения 
требований СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул», а именно:

1. Для сбора отходов установлено два контейнера, контейнеры имеют крышки, 
площадка с трех сторон не оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, 
превышающей высоту контейнеров для сбора мусора; нарушены требования п.4.5 СанПиН 
2.4.4.2599-10.

2. В кабинете № 303 для остекления используется не цельное стеклополотно, на окнах 
нет сеток п. 6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, 
санитарного законодательства предлагается:

1. Оборудовать с трех сторон ветронепроницаемым ограждением мусорные баки с 
высотой, превышающей высоту контейнеров; Срок - 31.08.2017 г.

2. В кабинете № 303 установить цельное стеклополотно, установить сетки на окна; Срок 
до 31.05.2017 г.

Срок исполнения: 31.08.2017 г.

Ответственность за исполнение настоящего предписания возлагается на директора 
МОУ Лицей № 1 Тутаевского муниципального района Шинкевич Наталью Васильевну.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в 
срок до 31.08.2017 г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, 
предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
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