
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребитслей
и благополучия человека по Хабаровскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В С'ФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, КОМСОМОЛЬСКОМ, АМУРСКОМ, СОЛНЕЧНОМ,
ИМЕНИ П. ОСИПЕНКО РАЙОНАХ

Севастопольская ул., д. ЬО. г, Комсомольск-на-Амуре. Ь111013,
Тел (4? 17)54-01-00. факс (4? 17)54-4?-03, Е-гпа11: пас(тога (снап э:опа гц

ПРГДПИСАНИЕ, № 982

должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный надзор

город Амурск 15.08.2014

дата выдачи предписанияместо выдачи предписания

Калина Наталья Николаевна главный специалист .эксперт территориального
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание

отдела Угц>авления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес)

Директор Краевого госуларственного казенного специального ~'коррекционного~
образовательного учреждения для обучающихся воспитанников с ограни-
ченными возможностями з о овья «Спе иальная ко об ед р ц ( р Щ

образовательная школа-интернат '1~11 вида №14» (КЕ иКСКОУ СКШИ 8 вида 14)
проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства

Л шникова Елена Николаевна 682640 Россия Хаба овский к ай п оспектХ
р. р р

проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и
Ст оителей 16р

зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства

проверяемого гражданина

При проведении проверки рассмотрении представленных документов: КГКСКОУ
положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие

СКШИ 8 вида 14 акта проверки № 982 от 15.08.2014г выявлены нарушения
опяааяеланые требования, нарушение которых было выявлено при проверке

требований СЕ1 № 4076 - 86 «Санитарные правила устройства оборудования
содержания и режима специальных общеобразовательных школ- интернатов для
детей имеющих недостатки в физическом и умственном развитии» раздел 4.

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008' г № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Административным регламентом 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»,
утвержденным приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764, Г1оложением об
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Хабаровскому краю, утвержденным приказом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 09.07.2012 № 671,

с целью устранения выявленных нарушений Федерального закона от
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

Предписываю:

1. Обеспечить но мируемый уровень искчсственного освеп1ения во всех помепте-
требования. предписываемые к выполнениго в целях устранения царушения обязательных требований,

и срок их исполнения (п.70 Административного регламента Роспотребнадзора от 16.072012 №764),

ниях групп интерната,

Срок исполнения предписания: до '06.07.2015 года
Ф

Директор КГКСКОУ СКШИ е вида 14 4Лтшникова Елена Николаевна
Лицо, которому выдано предписание

Должна известить

г и н" . у - '""""' ' ~зоияр "' я ~ ряд а
должностное лицо, выдавше предписание

аул Ур~ Р ~б~щр иберу ~,д .К
на- Ам е Комсомольском Амурском Солнечном им П. Осипенкорайонах

почтовой связи

способ извещения

о выполнении предписания посредством

в срок до 06.07.2015 года

Ответственность за исполнение мероприятий возлагается на

Директора КГКСКОУ СКШИ 8 вида 14 Лушникову Елену Николаевну
должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Калина Е1аталья Е1иколаевнаГлавный спе иалист-эксперт
~подпись) (фамилия, имя, отчество)(должность лица, выдавшего

предписание)


