
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека 

по Нижегородской области

Тургенева ул., д. 1, г. Нижний Новгород, 603950 
тел/факс 8 (831) 436-78-90,436-79-73. E-mail;sanepid@sinn.ru

Предписание 
об устранении выявленных нарушений

№ 18153374 “ 08 ” августа 20 1 8г.

Тещиториальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав 
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в г о р о д с к о м  округе город
Арзамас,—Арзамасском,—Ардатовском,_Вадском, Дивеевском районах, городском округе город
Первомайск, расположенный по адресу: г. Арзамас Нижегородской области, ул.Жуковского, д. 11/2

(место выдачи предписания)
Мною’ главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной 
службы по. надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 
области_в городском округе город Арзамас. Арзамасском. Ардатовском. Вадском. Дивеевском 
районах, городском округе город Первомайск

(должность лица, составившего предписание)
Разбежки ной Натальей Вла димировной 
( фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении плановой проверки в отношении: Государственного бюджетного учреждения 
«Областной — санаторно-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золотой колос» 
(Арзамасский район)». Сокращенное наименование - ГБУ «ОСРИН «Золотой колос» Г Арзамасский 
район)».
(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество( при наличии) индивидуального 
предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка)
выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

В_,корлусе № 3 частично нарушена целостность стен, пола (на стенах трещины, в том 
числе на оконных откосах, подоконниках, рамах отслаивается и облетает краска, в 
туалетах частично плитка, линолеум с механическими повреждениями); в корпусе № 
.1. в комнатах №№ 2, 8 линолеум с механическими повреждениями, что не позволяет 
проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию, что является 
нарушением— п.— 4.18— СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования—к. устройству, содержанию и организации работы стационарных 
организаций отдыха и оздоровления детей».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и помер федерального закона, 
норма1'иыюго(-ых) нравового(-ых) акта(-ов), требования которою (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального 
закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей нри осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 
Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
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благополучии населения”, пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 
2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений 
предписываю:
ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» (Арзамасский район)», место нахождения юридического лица: 
Нижегородская область. Арзамасский район, село Абрамово
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического 
лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места 
жительства и места фактического осуществления деятельности)

В корпусе № 3 восстановить целостность стен, в том числе оконных откосов, 
подоконников, рам, восстановить целостность пола; в корпусе № 1 в комнатах №№ 2. 8 
восстановить целостность пола из отделочных материалов позволяющих проводить 
уборку влажным способом и дезинфекцию. Срок исполнения 01.05.2019 г.
указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения 
законодательства, срок их исполнения)

О выполнении предписания известить в срок до «02» мая 2019 года.
В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо 
предоставить следующую документированную информацию: информационное письмо о 
выполнении пунктов выданного предписания, документы подтверждающие качество и 
безопасность отделочных материалов.
(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» 
(Арзамасский район)», место нахождения юридического лица: Нижегородская область. Арзамасский 
район, село Абрамово
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на 
которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса

Предписание, вынесенное должностным лицом органа государственного контроля (надзора) за 
нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 
может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с 
требованиями Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению 
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по 
выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в 
области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного 
приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764. или в арбитражный суд в соответствии с 
арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения 
предписания.

Российской Федерации об административных правонарушениях.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист -  эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Нижегородской области в городском округе 
город Арзамас. Арзамасском. Ардатовском. Вадском. 
Дивеевском районах, городском округе город Первомайск 
(должность лица, составившего предписание)

С предписанием ознакомлен(а) «08» августа 2018 г.
(подпись) У (инициалы и фамилия)


