ФЕДЕРЫ]ЬНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ lIPAB ПОТРЁБИТЕЛЕЙИ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной слупсбы по
надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благополучия человека по городу
Москве в Юго-Восточном Административном округе города Москвы

прЕдписАниЕ

лtь 109

должностного лица, уполномоченного осуществлять
ьный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
федерал
об устран ении выя вл енных нару шений санитарных требований

(15.D

20 17

марта

г.

г. Москва

Предписание выдается на основании гrункта 1 части l статьи l7 Федерального закона от26.12.2008 Ni' ,'
294-ФЗ <о защите прав юриДическиХ лиц и индивидуМьных предпринимателей при осущестыIениlr
государственного контроля (налзора) и мунициПального контроля)), абзаца 2 пункга 2 статьи _5()
.
Федерального закона от 30 марта l999г. Jф 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополуч1,1и .'
населения)), пункта 7l Приказа Федеральной службы по надзору в сфере зациты прав потребителей lr.,
благополучИя человека оТ lб июнЯ 2012г, Jъ 7б4 <Об утверЖдениИ АдминистративногО
регламенi,tt
.

исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

государственной функции

l

человешil

по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидумьньlt.

lроФЕссионАльного оБрАзов лния (учЕБньlЙ цЕнтр ктЕхноспАс>
(меРоприяти,
конlрлю, санtrарно-элИ&мllологпчФхого
по

рассл€доsдння,
лсйствий. пр€дусмотрaняыt

Сведения о юридическом лице:
Полное или сокращенное
наименование организаци и

ифrедовднllл,

]акояодат€ляфм

иqльпания. санllтарн}эпllдемиологпчФюй
РоФийскоЛ Фсдербциil)

оценхн, экспертязьa, иных процфсуцьны\

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВ ЛНИЯ (УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

(ТЕхносПАс)

,a

Свидетельство о регистрации (серия, номер) либо
основной государственный регистрационный номер
юридического лица (ОГРН)

l l 37799007686

772240|220

инн

lll020, г, Москва,

место нахождения в соответствии с

Юрьевский переулок,
д. l3A, стр, 3
l l l020, г, Москва, Юрьевский переулок, д.

государствен ной регистрацией
Фактичес кое место нахождения

l3д, стр.

3

тел.

Законны й представитель

полномочия
представител"

.Щ,окументы, подтверждающие

законного

Зашитник/представитель по

доверенности

.Щокументы, подтверждающие
защитника./представителя

полномочия

по доверен ности

.,.n.

:,
':'
,,

._

.':
]

(Фио)

-,,l
выявлены нарушения санитарного законодательстваl а также причины и
условия, создаюшие угрозу возни*но"енr,
инфекционных
распространения
заболеванигl, массовых неинфекционных iаболеваний (отравлений) люлей, а имонно:
ст. l 1,29,32 Фелерального закона от 30.0З.l999 N 52-ФЗ ''оiанитарно-эпидемиологическом
благополучии населения]',
ПП, l, 5 СТ, 12 ФеаеРаЛЬНОГО ЗаКОНа От 23
февраля 2013 г, tt lS-ОЗ "Об охране здоровья граждан от воздействllтt'.-,
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", пп. l. 5 Приказа
Министсрства здравоохранения Р4).

llPUYlJDvAv

отl2мая20l4г.N2l4H,,обутвержлениитребованийкзнакуозапретекуренияикПОРЯДКУеГОРtВМеЩеНИЯ"ПП'l'5'26

lt
сП1.1.1058-0l.,организаЦияипроведениепроиЗВоДсТВ9нНогокоНтроЛязасосаНиТарныхправиЛl|
санитарно-противоэпиде
выполнением
i"1;]'.',i"fi?,,l'rl;Ti!Uiнои

iiл;

эпидемиологические требования к орга

зникновения и распространения
й (отравлений) людей, -

целью устранения выявленнь
инфекциоНных заболеваний, маС

с

ПРЕДПИСЫВАЮ:
((ТЕХНОСПАС))
ЦЕНТРо лпщ
u)
ЧУ ДПО ( УЧЕБНЫЙ
ишноидуsльного лрсдпривимаreш)
tlр(дписан!еi н!имсflование юришчGсfiоl

(ука]ать, каму даеТс,

l.

РазместИть знакИ

входа в помещение и в местах
о запрете курения утвержденного образча у

общего",-

Разработать и представить утвержденную дире
с
соблюдением санитарных правил и выполнением

2.

в

КОНТРОЛЯ,'J

Программы

ИFl 2,2,4,ЗЗ59:16 кС
рамках

огическ1,1t,"

,

*uб"""п,,
о функчиональному назначению (санузел,
"'
учебные к.лассы);

о

в срок до 31,05,2017г,
выполнении настоящего предлисания сообщить

в

предписания

п

(,"ij",ор"-ьный

н

представить в адрuс
установленный срок
Волгоградскнii
г,Москва,
отдел) по алрссу:

цию об устранении нарушений,

контроля за выпоJlненисм наgтояцЁго предllисан1,1l
оставляLт,!а собогt право на осущсствлýние
уltравленtле Росllоlрсбнадзора по г. Москве

|lункгом

,;lil.*].,'..:ff}:'

..л<лi

rrIl

л п

ulrлб4

в

j;l

,,..r"."реп|еtlll.е

сВедеНиЙ (информации) влечL"l
ствЕrtный орган (дол}(ностному лlruУ)

t

Jil

I,1|днчю oTBmCTBeHHOCTЬ. прелУсм

соответсrвии

с п,

12 ст.

lб

Фелера,lыtого закоl|а от 2612,2008

N

294-ФЗ

"О:1*::il':::,,ТJ#fi::l;"Т"il ХХiЖflil:i]i'i)

Ж:ilffilllffi::;:Ы:l"Т:;ТjШ#'#:J.Н:11:1ltЁЁ:]ltl[нънп,*:"жн:J,##;:fl";нЁ::ьн,;,,"т;;.:,;:,i;:i:
gF::":::::н",l];"::::,:ххл1[:.lн:,,ъ: liffiifrHl.i.
,,J,т},lJfi}т;i*lffiх,i:iiцiцг::ц:..:_тJ
H:ilT#;Iffiii;XHi:HilffH'iJ:'"XX"#XTi;l#i'ill,Ёl",;1";"#Б;;;
;;:ii,":хlхiтЁ

xi:iшxxН:.1,;I;#ш#H:?iЖ,J::iffiJffixx.,.:*::,,
;,';Т;о;;i:;;'Ё;;;й;Ъ;Ьоiu
lH:T::H::ili;;?,".T"1'JJ;J,}:

iL,ihh"ж"HH;l"H;iТl

..'.,,".T;1;:1I,_:,##"::'T:;"illfii]ffi;,Jl'":;';;,;",,;", Р(>
";;;;,y"],r"i,y "р.rпр"п"мател,
;;;;#";r;;; ;ойй,i; прошессучJlьныl\t законолательством
ли , мо)кет быть обжаловано
)1?ло о нем llзвестt]о, в суд обutсГл

lдоплпБ.т" *,rn-

стlцо о нем известно, В аРбИТРаЖНЫй cY/t

в течение 3 (ТРеХ) МеСЯЦеВ
,о.,rrл.атепьством РФ
законодатсльством

fili;i::"fi3}HL,ip.:T:'-",J:#]]:Ж];ffi1;;;ilu"",1,o.',,oro

Велущи й специчш ист-эксп9рт
территориал ьного отдела

ИJlИ ИХ ЗаВеРСltНЫе K() l
г#ж:fi:,",i#}i.J#l1li,л1,1i]Jl;lll

.iooy M":::::::}з:I}jlTJ:"':1#i'*
пЪ уЯ.frжт?ж,нffiffi;"ffi:lо^Н;""О,

Медведкова А.А.

*Г..'.'п йд"'*"еl -

--

(фамилия и инициалы)

"

Специал ист-эксперт
территоримьного отдела

t_lýкина О.В,
(

Гr,r*,,ua,rь jlиuц вынесшсго rlрслписаllие)

подпис ь)

(фамилия и ltнициалы)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ
15

>

_марта

20-\'7 _г

,са__
Ф И о законноrul

йр,,а,,"aa*оa uшaч'|лll ilхдilвllдYальхоЮ предfrа!|lтсля

t'

СО ДНЯ, КОГЛа е\ \

