
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

ГОРОДУ МОСКВЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Ул.Академика Курчатова, 17, Москва, Россия, 123182, телефон: (499) 190-15-61, факс (499) 190-48-15___________________

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

« 25 » апреля_________________ 20 17 г. г. Москва

Предписание выдается на основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», абзаца 2 пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В результате проведения
плановых мероприятий по контролю (плановая выездная проверка) в соответствии с распоряжением заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по г. Москве Игнатовой Е.Н. о проведении плановой выездной 
проверки юридического лица Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Москвы «Детская школа искусств «Надежда» от 23.03.2017г. № 01-29-00017______________________________ ■ • ~ "
(мероприятия по контролю, санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической 
оценки, экспертизы, иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации)______________________________

ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Надежда»

в отношении:
Сведения о юридическом лице:
Полное или сокращенное наименование
организации __________
Свидетельство о регистрации (серия, 
номер) либо основной государственный 1027739869992 
регистрационный номер юридического
лица (ОГРН) ___________________________  ____
Место нахождения в
соответствии с государственной 123182, г. Москва, ул. Академика Курчатова, д.23/13
регистрацией ______________________________________________
Фактическое место нахождения 123182, г. Москва, ул. Академика Курчатова, д.23/13 
Законный представитель 
юридического лица _______

7734251353

ИНН

тел.
тел.

8 (495) 942-47-54 

8 (495) 942-47-54

Документы, подтверждающие 
полномочия законного 
представителя 
Защитник/представитель по 
доверенности

__________ Директор ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Надежда» Нестерина А.А.__________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Устав ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств «Надежда», утвержденный 
приказом Департамента культуры гор. Москвы от 30.12.2015г. №1265; приказ о 
назначении на должность директора Нестериной А.А. от 07.04.2015г. №164/0Д, 
приказ о продлении срока полномочий А.А. Нестериной от 21 ноября 2016г._________

(фамилия, имя, отчество)

Документы, подтверждающие 
полномочия защитника/ 
представителя по доверенности

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:
1. В личной медицинской книжке сотрудника: Спириной Е.А. отсутствуют сведения о

вакцинации против кори. Не соблюдаются сроки ревакцинации против дифтерии у сотрудников 
Кислухиной В.С. дата последней ревакцинации 2005г., Шмаковой Е.М. дата последней ревакцинации 
2007г., Чиненовой М.А. отсутствуют сведения о дате последней ревакцинации, что является нарушением 
п.8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии. Профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции 
дыхательных путей»; п. 6.2 СПЗ. 1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»

2. Учебные столы и стулья не имеют маркировку, соответствующую ростовой группе, что является 
нарушением требований п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного



оиразования детей».
3. В учебных кабинетах №№ 6,8,14 имеются перегоревшие лампы искусственного освещения, что является 

нарушением требований п. 5.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

ПРЕДПИСЫВАЮ УСТРАНИТЬ:
Директору ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств «Надежда» Нестериной А.А._________________

(указать, кому дается предписание: наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

1. Провести вакцинацию/ревакцинацию в соответствии с национальным календарем профилактических 
прививок с соответствующими отметками в личных медицинских книжках сотрудников: Спириной 
Е.А потив кори, Кислухиной В.С., Шмаковой Е.М., Чиненовой М.А против дифтерии.

2. Промаркировать учебные столы и стулья в соответствии с ростовой группой.
3 . В учебных кабинетах №№ 6,8,14 провести замену ламп искусственного освещения._________________

О выполнении настоящего предписания сообщить в срок до 30.06.2017г.
В подтверждение выполнения требований предписания в установленный срок представить в адрес Управления 

Роспотребнадзора по г. Москве (территориальный отдел) по адресу Москва, ул.Академика Курчатова, д.17, каб.405 
письменную информацию об устранении нарушений.

Управление Роспотребнадзора по г. Москве оставляет за собой право на осуществление контроля за 
выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений 
(информации) влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьёй 19.7 КоАП РФ.__________

В соответствии с п. 12 ст. 16 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» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения 
предписания вправе представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управление 
Роспотребнадзора по городу Москве (его территориальный отдел).

Настоящее предписание, вынесенное в отношении юридического лица либо индивидуального предпринимателя, 
может быть обжаловано в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю стало о нем известно, в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством РФ.

Настоящее предписание, вынесенное в отношении должностного лица, может быть обжаловано в течение 3 (трех) 
месяцев со дня, когда ему стало о нем известно, в суд общей юрисдикции в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством РФ._____________________ _______________________________________________

Заместитель начальника " Ж  Матафонова Т.А.

(должность лица, вынесшего предписание) (гюдпирС (фамилия и инициалы)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ 
Предписание от«__25__» апреля _20_17___г. получил « _  2 Ь __» _ б -ч /И с С Э у  20__17__г

Подпись:

______________ подпись____________________________________________Ф И О законного представителя юридического лица или индивидуального представителя__________________________________________________

___________ %е.стъл,ы оЛ .У .____________________ ______________


