
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ 
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
УЛАН-УДЭНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

670034, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905г., 36.
тел. (3012) 28-39-83, факс. 28-38-55,

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

№ 51 от 24 июня 2019 г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акта проверки 
органом государственного контроля (надзора) Восточно-Сибирским территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (ВСТО) от 
24.06.2019 № 504/13 лагеря с дневным пребыванием детей на базе Частного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 22 среднего общего образования 
ОАО «РЖД» ИНН 0326021052; ОГРН 1040302971840 по адресу: 670045, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, 85 "а".

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей.
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей

Предлагаю:

1. Установить новый стационарный питьевой фонтанчик в соответствии требований п. п. 
8.5; 8.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию 
и организации режима оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул».

Срок до 01.09.2019

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на начальника лагеря с 
дневным пребыванием детей на базе Частного общеобразовательного учреждения «Школа- 
интернат № 22 среднего общего образования ОАО «РЖД» Морозову Татьяну 
Владимировну.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Улан- 
Удэнское отделение Восточно-Сибирского территориального отдела Управления 



Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту по адресу: 670034, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905, 36 в срок до 01.09.2019 по пункту 1.

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 
КоАП РФ влечет наложение административного взыскания в виде штрафа на граждан - в 
размере от трехсот до пятисот рублей, на должностных лиц - в размере от одной до двух 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти 
до двадцати тысяч рублей.
Предписание может быть обжаловано в порядке установленном действующим 
законодательством

В.К. Баиров
Заместитель главного госуда 
санитарного врача по ВС

Копию настоящего предписан 
получил (а) «24>Х\йюня 2019г.


