ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНСТВО
Межрегиональное управление № 141
171841 Тверская область г. Удомля, ул. Энтузиастов, 13
_______________________ Тел./факс: 8(48255) 5-52-08_______________________
Предписание № 001
об устранении выявленных нарушений установленных
санитарно-эпидемиологических требований
«14» февраля 2020 г.

г. Удомля
(место составления)

Выдано Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Дом детского творчества»
юридический адрес: 171841, Тверская обл., г. Удомля, пр. Курчатова, д. 17,
фактический адрес: 171841,Тверская обл., г. Удомля, пр. Курчатова, д. 17,
ОГРН 1026901948908, ИНН 6916009588
Руководствуясь федеральными законами от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Приказом Минздравсоцразвития РФ от 19
октября 2011 г. № 1194н «Об утверждении Административного регламента
исполнения
Федеральным
медико-биологическим
агентством
государственной функции по организации и проведению проверок в
организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными
условиями труда и на отдельных территориях», Положением о Региональном
управлении № 141 ФМБА России, утвержденном Приказом Федерального
медико-биологического агентства 16 ноября 2010 г. № 801 с изменениями
согласно приказа ФМБА России от 27 ноября 2013 года № 114у,
в период с 03.02.2020г. по 14.02.2020г. на основании распоряжения
руководителя Межрегионального управления *№ 141 ФМБА России
Галилеева А.Ю. от 28.01.2020г. № 003 проведена плановая
выездная
проверка Филипповой Г.С. - старшим специалистом 1 разряда отдела
санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления №
141 ФМБА России совместно с представителем юридического лица директором Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества» Филипповой И.Ю.
по
выполнению
требований
законодательства
о
санитарноэпидемиологическом благополучии населения в Муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества»
по юридическому/фактическому адресу: 171841,Тверская обл., г. Удомля,
пр. Курчатова, д. 17
По результатам проведенной проверки составлен акт № 132 от 14.02.
2020г.
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В целях устранения выявленных при проверке нарушений
установленных санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии
с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» необходимо выполнить
следующие мероприятия:
С одерж ание предписания

О снование

вы дачи

предписания
l.He допускать к употреблению воду
питьевую
бутилированную
минерализованную не газированную из
подземных источников высшей категории
«Мак Лерин».
Изготовитель:
ООО
Частная
пивоварня
«Афанасий»,
адрес: Россия, 170028, Тверская обл., г. Тверь,
ул. Коминтерна, д.35,
размер партии: 10шт. по 19л.

п.
9.2.
СанПиН
2.4.4.3172-14
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию
и
организации режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей»,
Приложение
9.1
Раздел 9 Глава 2
Единые
СанЭиГ
№299 от 28.05.2010г.
«Единые Санитарноэпидемиологические
и
гигиенические
требования к товарам
подлежащим
санитарноэпидемиологическому
надзору (контролю)

С рок
исполнения
15.02.2020г.;

Предложенные мероприятия являются обязательными для
юридического лица. При несогласии с предложенными мероприятиями или
сроками их выполнения Вам предоставляется право обжаловать предписание в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества» Филиппова Ирина Юрьевна обязана
направить информацию о выполнении настоящего предписания (с
документами, подтверждающими выполнение настоящего предписания) в
Межрегиональное управление № 141 ФМБА России по адресу: 171841,
Тверская обл., г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 13.
За невыполнение в установленный срок законного предписания об
устранении нарушений законодательства предусмотрена административная

ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

Старший специалист 1разряда
отдела санитарно-эпидемиологического
надзора Межрегионального управления № 141
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(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица)

Предписание (направлено по почте):
(дата,номер заказного письма, уведомления)
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