
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

(ФМБА России)

Межрегиональное управление № 99 ФМБА России 
Территориальный отдел межрегионального управления № 99 

ФМБА России в г. Большой Камень Приморского края

Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, д. 1-В, 
тел./факс (42335) 4 09 36 Е-таЛ: 5е598@таП.рптогуе.ги 

(наименование территориального органа федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических

требований

При обследовании (исследовании, испытании, оценке) объекта, рассмотрении представленных 
документов: МБОУ ДОД «ДЮСШ «Орбита» ГО ЗАТО г. Фокино (п. Дунай), ул. Морская,
18 «А» акт проверки № 70 от 28.09.16г._________________________________________________

выявлены нарушения санитарного законодательства:
Руководствуясь п. 1, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ, ч. 2 ст. 50 

Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений 
санитарного законодательства предлагаю:

1. Оборудовать территорию спортивной школы спортивной площадкой.
Срок: до 20.09.18г.

Основание: п. 2.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».

2. Территорию спортивной школы оградить забором или полосой зелёных насаждений.

Срок: до 20.09.18г.

Основание: п. 2.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей».________________________________

№  250

от “ 28 ” сентября 20 16 г. г. Большой Камень 
(место выдачи предписания)

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

(указать мероприятия по устранению нарушений, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на: 
директора спортивной школы Маштароленко Тамару Георгиевну

(должность, фамилия, имя, отчество лица ответственного за выполнение предписания, подпись)



Срок, в течение которого лицо ответственное за выполнение предписания, извещает 
Территориальный отдел межрегионального управления № 99 ФМБА России о выполнении 
данного предписания, а именно до 20.09.18г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае несогласия с предписанием в течение 
пятнадцати дней с даты его получения вправе предоставить в Территориальный отдел Межрегионального 
управления № 99 ФМБА России возражение в письменной форме в соответствии с ч.12 ст.16 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294 -ФЗ.

Невыполнение в установленный срок законного предписания является основанием для привлечения 
юридического лица, индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной 
ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(должность лица, уполномоченного осуществлять 
федеральный государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор)

Главный специалист-эксперт
(фамилия, имя, отчество)

О .И. Кестер

/  (должность, Ф.И.О. лица, которому выдано предписание, подпись, дата)


