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ДИРЕКТОР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ"
ВЕПРЕВА ИРАИДА ВЛАДИМИРОВНА

624993, Свердловская обл., г. Серов, ЛЕНИНА
УЛ., 193

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований
от 26.10.2018

№

01 - 13 - 09/76

При проведении проверки с 01.10.2018 по 26.10.2018
в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ"__________________________________________________________________________________
название юридического лица, индивидуального предпринимателя

______________________________
юридический адрес 624993, Свердловская обл., г. Серов, ЛЕНИНА УЛ., 193
дата регистрации
09.04.2013_________________________________________________________________________
ИНН/ОГРН
6680002229 / 1136680000478__________________________________________________________
1. детская школа искусств(624993, г. Серов, Ленина ул., 193)
рассмотрении представленных документов:
акта от 26.10.2018____________________________________________
выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
ПРЕДПИСЫВАЮ:
№
№
содержание мероприятия
нормативного
пункт НД
срок
п/п
документа
1 . Обеспечить качество питьевой воды подаваемой системой
СанПиН
3.1.
20.12.2018
централизованного водоснабжения на объекте детская школа
2.1.4.1074-01
3.3.
искусств (624993, г. Серов, Ленина ул., 193) по
СанПиН
4.2.
микробиологическим показателям, а именно: общие
2.4.4.3172-14
колиформные бактерии, термотолерантные колиформные
бактерии.
Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском,
Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах
в срок до 20 декабря 2018 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ"
1. Предоставить копию лабораторных испытаний питьевой воды из разводящей сети по микробиологическим
показателям
ДИРЕКТОР ВЕПРЕВА ИРАИДА ВЛАДИМИРОВНА

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор,
влечет в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного
лица.
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности,
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.
Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех)
месяцев со дня вручения или получения.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Директора МАУДО « ДШИ» Вепреву Ираиду Владимировну
должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Серов, Серовском,
Гаринском, Новолялинском и
Богомолова Наталия Васильевна
должность лица, уполномоченного осуществлять
госвадзор
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Место выдачи предписания:
624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5
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либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

