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Территориальный отдел Управления
Федеральной с.rryжбы по надзqру
в сфере защиты прав потребителей
и благопо,тryчия человека
по Самарской области в г.Отрhлном 

|

ПредписаНие должнОстногО лица, уполномоЧенного о"ущ""rЪrrrr"
государетвенный санптарно- эпидемиологпqеский надзор

составлепО { территЬриальпом tlтделе Управления Роспотребнадзора

: по Самарской области в г.Отрадном
02.03.2020 г. в 12.00 часов Nsl9l2-05,07/72

при проведении планового мероприятия по контролю в отношении государственного

бюджетного ЕрофессиотIаJIьного образовательЕол9 
_ 
учреждения Самарской области

<Борокий государйвеннjrй техникуI![> инн 63б6000148, огрн 1026303з98021

Юридический ацрес: 44666о, Саirларская область, Борский раЙон, с. Борское, уJI.

соъетская, 28, выявлены нарушения закоЕодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.
С целью вьUIвленных н

Соок исполнения поеописапия от 02.0з.2020г. ль19/2-05-07172 - 01.03.2022г,
1;

Ответственность за вьшолнение мероприятий
государственное бюджетное профессионаJIьЕое
областИ <Борский государСтвенный техникум)),,k
главный специilIИСТ-ЭКСПеРТ 
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возлагается на юридическое лицо

образовательное )чреждение Са:rларской

Горохова Роза Сагировна

пшенина ольга Николаевна

наименование приятий
Учебныйкорпус Np]

Во*r"r"*r" ,рrr""rность покрытшI стен и пола в коридоре первого этФка; пола в кабинете

руоского язька; потолкав кабинете ветеринарии; потолка, стен и пола в коридоре второго

эт€Dка, основание п.1 ,jстатьи/28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. J\lb 52-Фз "о
санрrтарно-эпидемиоло.йr".по" благополrучии населения", п.6.1 сп з.llз,2.з146_13 кобщие

по профилактике инфекци,онных и паразитарных болезней>

Выполнить инженерно-т9хнические мероприятия по защите объекта от грызунов (устранить

большие щели между пблом и стеной на первом этаже), основание, п,3.8 Сп 3,5,з,з22з,14

"Санитарно-эпидемичесФе требования к организации проведению дератизационных
.,_лл_л,,--,rЁlr lj

Восстановить целостность покрытия пола:

расположенной на 1 этаrке, основание п.5.1.

требования к устройству, оборудованию и

в кухне для мальчиков и комнате,,отдыха
сtI 2.|.2.2844- l 1 <Санитарно-эпидемические
содержанию общежитий для работников

Восстановить целостность покрытия стен в комЕате для самостоятельных занятий основание

п.4.4.1. сП 2.|.2,2844-|i кСанитарно-эпидемические требования к устройству,

оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающrхся

ьных учреждений>

содержанию общежитйй для работников организаций и обучающихся образовательны)(

],tq п/п

1.

2.

oбlllpolгllmltp

J.

4.

5.
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невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица,

осуществляющего государственнци "uлъор 
(контроль), об устранении нарушений

законодательства влечеТ за Qобой адМинистративЕую ответственность, предусмотренную ст, 19,5

ч.l КоАП РФ. i

ИнформачиЮ о выполнении предПисаниrI представить в Территориальный отдел Управления

о.о"i-"rои 
"ny*o"i 

no ,"о.ору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

самарской области в г. Отррлном, в сроки, ук,лзанныg в предписании,

Непредставление или """uo"fl"*e представление в государственный орган

(должностно*у n",ay1 """деr"й 
(информЬuии), представление которых предусмотрено законом и

необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а

равно представл9ние в государственный 
'орган 

(должностному лицу) таких сведений

(информаЧии) в непОлном объЪмо или в искtDкенном виде влечет за собой административную

ответственность предусмотренную ст, 19,7 КоАП РФ,

кетбытьобжалованоВпоряДке,УстаноВленноМдействУющим
законодательством: в 15-ти дневный срок в порядке гryнкта 12 отатьи 16 Федерального закона от

26.12.20a8}lb 294-Ф3 ((О заrrlите прав юридических лиц и индивидумьных предприниМаТеЛеЙ ПРИ

осуществлении государственного оо*JЙ (надзора) и муниципального контроля), V главы

<ДдминисТративногО регламента ""rroni""- 

tФедеральНой 
Ьлужбой по надзору в сфере защить,

прав потребителей , бпu.опоrryчия человека государственной функчии по лроведению проверок

д9ятельноСти юридиЧеских лиц, индивидуtлJI_ьных предпринимателей и граждан по выполнению

требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области

защить] прав потребителей, правил продiDки отдельных видов товаров) от l б июля 2012 г, Ns 764;

- в течение З-х месяцев со дня получениJI в судебном порядке в рамках главы 24 Апк рФ,

Предписание для испоJIнения получил

государственный техникум>>,

Антимонов Алексей Владимирович

с

<02> марта 2020 г. директор ГБПОУ <Борский
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