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ФЕДЕPAЛЬнAя сЛУ}ItБA IIo HAдЗOPУ B сФЕPЕ зAщиTЬI ПPAB IIOTPЕБиТЕЛЕП и БЛAГoПoЛуЧI4Я tlЕЛoBЕкA
(Pоспотpебнaдзоp)

Упpaвление Федеpaльнoй слyжбьI Пo нa.цзoрy в сфеpе ЗaЦиТЬl прaв потpебителеЙ и блaгoпoлyния
чeЛoBекa пo PoстoвскоЙ oблaсти

TеppитopиaльньrЙ oтдел УпpaBЛеllия ФедеpaльнoЙ слyхсбьl Пo нaДЗopy в сфеpе 3aщиTЬr пpaв пoтpебитeлеЙ lt
благoпoлyния Че.пoBeкa по PoстoвскoЙ oблaсти B г. IIIдх151, Усть-Дoнецкoм, oктябpЬскoM (с) paЙoнaх

Пpедписaниe
ДoЛжнoсTIIoгo лицa тeppитopиaЛЬнoгo oTДeЛa Упpaвлeния Poспoтpебнaдзopa по Poстoвскoй
oбЛaсти' B гopoДe IIIдa151, Усть -.{oнeцкoм, Oктябpьскoм (с) paйoнax, yIIoДIIo*oченнoгo на

ПpoBe.цrние Пpoвrpoк /цеяTeЛЬпoсTи юpиДиЧескиx лиц' инДиBиДyaЛЬнЬlx ПрeДПpинимaтелей и
гpa}кДaЕ' oб yсTpaнении BЬIяBЛенHЬIх нapyпrений

J\Ъ299

<28 > oктябpя 2014 г.

Местo BЬI.цaчи ПpeДПисaния: 346500. Poстoвскaя oблaсть. г' LПaxтьr. yл. Ленинa. 19B-a
(фaктинеский aдpес BЬIДaЧИ пpедписaния)

Фaмилия, иlvlя' oTЧeствo (пpи нaли.rии) и ДoЛil(нoсTЬ ДoЛil(нoсTlroгo Лица TеppиTopI{аЛЬнoгo oTДеЛa
Упpaвлeния Poспотpeбнaдзoрa пo Poстoвскoй oбласти в г. II[aхтьr, Усть _ {oнeцком, Oктябpьскoм
(с) paйoнaх' BЬIДaBIIIeгo ПpeДписaние: .ЦзьIзa Bиктopия Bиктopoвнa - зaместитель нaчaльникa
теppитopиальнoгo oтделa Упpaвления ФеДеpaльнoй слy>кбьI пo нaДзop)z в сфеpе зaЦитьr пpaв

" пoтpeбителей и блaгoпoщvчия челoвекa пo Poстoвскoй oблaсти в гopoде L[Iaхтьt. Усть-Дoнецком.
oктябpьокoм (о) paйoнaх.
Пpедписaние BьIДaнo: гoоy.цapотвеннoмy бrоДlкeтнoмy oбpaзoвaтельнoм), ),чpелtДениlо сpеДнегo
пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния Poотoвокoй oблacти кШaxтинский мvзьlкaльньlй l эллеДlк>.
paспoлo:кеннoщv пo atрElоy: 346500. Poстoвскaя oблaсть. г. Шaхтьr. },л. Ленинa, l9B-a.
oГPH _ l02610277l309. межpaйoннaя инопекция Федеpальнoй нaлoгoвoй сл)zltбьr NЪl2 пo Poстoвскoй

oблaсти.
(нaименoвaние и Местo нaхoжДения (адpес) ПpoBеpяrМoгo юpиДиЧескoГo лиЦa, либo (laмилия, иN,I,l, oтчеcтBo (пpи нaлинии
отuествa) и a'цprс Местa я{ительстBa пpoBеpяrМoгo инДиBидyaлЬнoгo пpеДПpи}rиМaTеЛя' сBеДеHия o гoс)/ДapсTBеtrнoй pегистpaции
и 3apегистpиpoBaBIIIеМ oргal{r' лlaбo фaмилия' иМя' oTчествo (пpи НaлИЧИИ oтнествa) и aДpеc МесTa )киTелЬствa пpoBеpяеМоГo
гpФк.цa}rинa)

Пoлoжeния действyroщих нopпIaTIIBIIЬIх ПрaBoBЬrх aкТoB PoссllI:iскoй Федеpaции'
ПреДyсмaTpиBaloщиe oбязaтельньre требoвaния, нaрyrШeниe кoTopЬlх бьlлo BьIяBЛенo Пpи
ПpoBepкe:

1. B .цoгoвopax oб oкaзaнии плaтньж oбpaзoвaтельньIх yслyг в сфеpе пpoфесоиoнальнoгo
oбpaзoвaния. зaшlroчeнньlx c пoтpебителями (зaкaзчикaми. oбyчaющимися). oтc),тств),ет инфopмaЦия:

. oб инoй oтветственнocти oбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦии. пpеДvсмoтpеннoй п. 7 ст. 28
Федеpaльнoгo зaкoнa J\гq27з-ФЗ oT 29.l2.20l2Г. (oб oбpaзoBaнии B PoссийсКoй ФеДеpaЦиИ).

- oб иньIх пpaвax poДителeй (зaкoннoгo пpеДстaвителя). пpеД),смoтpенньIх п. 3 ст. 44
Федеpa.гlьнoгo зaкoнa Nb273-ФЗ oт 29.12.2012г. <oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федсрaции>.

- фopмa oб}"rения.
2. B дoгoвopaх oб oкaзaнии плaтньIx oбpaзовaтельньIх }zслyг (oб)zчение пo Допoлнительнoй

oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaмме). зaклroчeнньIх с пoтpебителями. oтсyтствyет инфopмaЦия:
- oтветcтвеннoсть испoлнителя и oбvчatощeгося:
- фopмa o6},.rения:
- ПopяДoк изl\,Ieнения ДoГoBopa:
- не }zкaзaньl (oтс}zтств}zет инфopмaция) иньlе пpaвa пoтpебителя (oбyчaroп{егoся).

пpeдycмотpенньle отaтьeй 34 Федеpальнoгo Зaкoнa J\гq27З-ФЗ oт 29.12.2012г. кoб oбpaзoвaнии в

Pоссийокoй Федepaциюl" иньIe oбязaннoсти испoлнителя. пpе.цyсмотpенньrе стaтьей п. 6 ст. 28
Федеpальнoгo Зaкoнa Ng273-ФЗ oT 29.i2.2012г. (oб oбpaзoBaнИи B Рoccийcкoй ФеДеpaЦии) (T.е. ПpaBa
пoтDебителя и oбязaннoсти испoлнителя oгpaниченьt):

3. Ha вьtвеске oтсyтствyет инфopмaция o pеlкиме paбoтьl оpгaнизaЦии.
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4. п.п. 9.6.. 9.7. CaнПиH 2.2.2/2.4.1340-0З <Гигиенические тpебoвaния к пеpсoнальньlм электpoннo- \
BЬIЧиолитеЛьHЬIМMaI и l
иcпoльз}zeмьrе пpи paбoте с ПЭBM" не являrотся пoДъeмнo-пoвopoтньtми" не peгyлиpyется пo вьlоoте и
yглaМ HaкJIoнa сиДе}lЬя и cпинки.

5. .цoпyщенo нapyшeние зaкoнo.цaтeЛЬсTвa в oблaсти oбеопечениЯ cal7ИTapтo-ЭПиДrMИoЛoГиЧескoГo

блaгoпorг1^rия нaсеЛrния' BЬIpztзиBIIIееcя B нaрyшении действyющих сaHиTapHЬIx ПpaBиЛ и HеBЬIПoЛНеI1ИИ

IIpoTиBoэПи,цeМиЧескиx мepoпpиятий :

- y yЧaщихся МЛa.ЩIIе 18 лrт иМMyHизaция ПpoTиB BиpycнoГo ГrПaTиTa кB> пpoвеДеHa Hе B

сooTBеTсTBии c нaциoнaЛЬ}tЬIМ кztЛенДapeM ПpиBиBoк у 10 стyдентoв;
- иMмy}rизaция прoTиB кoкJIIoпIa, дифтеpии, cтoлбнякa ПpoBе/цеHa Hе B сooTBеТсTBии с нaцИoH,LПЬHЬlМ

к:rЛeн.цapеM пpиBиBoк y 9 сryлентoв;
- иММyнизaциJI пpoтиB ПoЛиoMиeЛиTa ПpoBe.ценa Hе B сOOTBеTсTBL1И c HaциOH€LI]ЬHЬIM КaЛеHдapеM

ПpиBиBoк y 11 оryлентoв;
-иММyниЗaция ПpoTиB кopи ПpoBе.це}Ia не B сooTBеTсTBИИ c HaЩИoHаЛЬllЬIM каJIенДapеN{ пpививoк y l

cry,ценTa;
-иММyнизaция ПpoTиB кpacнyxи ПpoBe.це}Ia не B сooTBrтсTBИи с HaЦиoH€UrЬнЬlM К€LЛeнДapеМ ПpиBиBoК у

4 стy.Центoв;
-иМMyнизaция ПpoTиB пapoTиTa ПpoBеДенa нe B cooTBе.tQTBИИ с HaциoHztЛЬt{ЬIN,{ KaЛeHДapеM пpививoк y 2

cTy.ценToB; BIIyTpикo)кнffI aЛЛеpГиЧеск€ш пpo6a о ryбеpкyлинoм (пpобa Мaнту) с oктябpя 2013г. пo

oктябpь 201.4г. не пoстaBЛeнa 49 cryдeнтaм;
- y yЧaщ}Тxся оTapше 18 лeт: иMМyниЗaция пpoTиB BиpyснoГo гепатитa <B> ПpoвеДrHa не B

cooTBетстBии о нaциoнaJIЬнЬIM кzlПендapеМ ПpиBиBoКу l7 стyДентов;
-иMМyнизaциJI ПpoTиB кoкJIIoПIa' дифтеpии, стoлбнякa ПpoBеДеHa Hе B сoоTBеTсTBиИ с HaциoНzUIЬHЬIМ

кaлeндapеМ ПpиBиBoк y 4 сryдентoв;
-иММyнизaция ПрoTиB кopи ПpoBедеHa не B сooTBеTcTBии с HaциoHiUlЬHЬtM КzlПеHДapеМ пpививoк у 9

cTy.цeнToB;
-иММyt{изaциJl ПpoTиB кpaсFlyxи ПpoBеДенa нe B сooTBrTcTBИи с нaЦИoHaЛЬHЬlM КaЛrНДapеМ ПpИBиBoк у

17 сryДeнтoв,
чтo яBЛяеTся нapyшrниrм: cт.29 Фeдep.rЛЬHoГo Зaкoнa кo сaнитapнo - ЭПИДеМИoЛoГИЧесКoM

блaгoпoлryнИИ:нaceЛeнtия>> Ns 52-ФЗ oт 30.03.1999г; cTaTЬя 5,9.l0 ФедеpaльнoГo ЗaKoнa oт l7.09.1998 N
157-ФЗ ''oб иммyнoпpoфилaктикe инфекциoннЬIx бoлезнeй''; п.12.2 СП 3.1.|.2з41-08 <Пpoфилaктикa

Bиpycнoгo гeпaтиTa B> п.7.1 CП 3.1.2.З162-|4 кПpoфилaктиКa кoКЛ}oш]a)' п.3.1 СП з.1.2.з\09-1з
<Пpoфилaктикa дифтeрии>>, rl'7.2 СII З'1,2.з113-l3 <Пpoфилaктикa стoлбнякa>; п.8.1 CП 3.1.2951-11

<Пpoфилaктикa ПoЛиoМиеЛиTD); т.6,2 CПЗ.I ,2952-1rl <ПpoфилaкTИкa Кopи, кpacнуXИ И эПи.цеMИЧескoГo

ПapoтиTо); л.6,2 CП З .1'2.З | 1 4-|з <Пpoфилaктикa ryбеpкyЛ езa).

(xapaктrp нapyшений, пoЛoжения.цейотвyroщих нoрмaTиBньlх пpaBoBЬlХ aктОB, Ilaрушение кoтoрЬIх бьtЛo вьtяв,,lеlttl при ПрoBсpке)

B сooт 1 стaтьи зaкoна oт 26.|2.2008
ЗaIците ПDaB loриДическиx Лиц и инДlIBиДtlaЛЬнЬIх ПDеДIIриниМa.гeЛrй Пpи oсYlцесTBЛеI{ии

гoсYДaрствeпнoгo кoнтpoля (нa.цзoрa) и мYниципaльнoгo контrroля''. пoДпYнктoм 4 пYнкта 4

стaтьи 40 Зaкoнa PФ Nb2300.l oт 07.02.1992г. <<o зaщите пpaв потnебителей. .rастьlо 2 стaтьи 50

ФeДеDaльпогo зaкoнa oт 30.03.1999 }{Ъ 52-ФЗ tlO сaнитаpно-эпиДемиoлoгическoм блaгопoлyчии
нaсeЛения'' 

(ну)кнoе ПoДчеpкн}тЬ)

ПpeДЛaгaю:
1. Пpeдoстaвить пoтpебитеЛяМ B .цoГoвopaх в сфеpr пpoфессиoн.шlЬ}toгo oбpaзoвaния, зaкJlЮЧеннЬIх

с пoтpeбитeлями (зaкaз.r vlКaNШl, oбyuaroщимися), инфopМaци}o :

- oб инoй oTBеTстBенIIocTи oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции' ПpеДyсМoтpеннoй п. J от. 28 ФедеpaлЬHoГo

зaкoнa J\Ъ27з-ФЗ oт 29.|2.201 2г. <oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>,

- oб иrrьlх ПpaBax poдителей (зaкoннoгo пpе.цcTaBиTеля), пpедyсI\4oТpеНHЬIх п. 3 ст. 44 ФедеpaлЬНoГo ЗaКoнa

J\b27з-ФЗ oт 29'I2.2012т. <<О6 oбpaзoвaнии в Pоcсийокoй Федеpaции>,

- o фopме oбyueния. 
Сpок испoЛнения: Дo I4.II.2О,4'..и ПoсToяннo'

2. ПpедoстaBиTЬ пoтpeбителяM B.цoГoвopax oб oкaЗaнИИ ПЛaTHЬIх oбpaзoвaтелЬHЬIх yсЛyГ (oбyueние

пo дoпoлнительнoй oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaмме), ЗaкJ]IoЧенHЬlx с пoтpебителями, инфopМaцИЮ:



. oб oтветсTBrIIнocти испoЛI{иTeЛя и oбYчarоrцегoся:
- o фopМe oбrleния;
- o пopя.цке изМенениjI ,цoгoBopa;
- oб иньlx пpaBa пoтpебrгeля (oбyuaroщегoся), пpе.цycМoTprннЬlx стaтьей З4 Феде-iaльнoгo ЗaкoнaNs2.|З-
Ф3 oт 29'|2,2012r. (oб oбpaзoвaнии в Pocоийскoй ФедepaЦИИ,>, иньtх oбязaI]HoсTяХ ИсПoЛHиTеЛя,
ПprДyсI\4oTprнI{ЬIxстaтьей п.6 ст.28 ФедepaлЬнoгo ЗaкoнaJ\.q27з-ФЗ oт29.12,2012г. кoб oбpaзoвaнии в
Poссийскoй Федеpaции>.

Сpок испоЛнениЯ: Дo |4.II.2ОI4т. и ПoсToЯIIнo.
3. Пpедoстaвить пoтpебитeЛяM инфopмaци}o o pе}I{иMе paбoтьt opГaниЗaЦии нa BЬIBескr.

Cpoк испoЛнениЯ: дo |4.|I.2О\4r. и ПoсToяI{нo.
4, Кaбинeт инфopмaтики Ns35 oбеcпeчить paбouими сTуЛЬяMи' сooTBеTсТByЮЩИMи ГИГИеHиЧескиM

тpебoвaниям.
Cpoк испoлI]eHИЯ: l 5.04.201 5г.

5. flpeдстaвиTЬ.цoкyМeнTЬI пoДтBеpя{Дaющиe ПpoBrДениr пpoфилaктичеcких ПpиBиBoк :

- y 1пraщиxcя Млa.цше 18 лет иMМyнизaция ПpoTив BиpyсHoГo ГеПaTиTa (B) y 10 стyлентoв;
. иMMyнизaция ПpoTиB кoкJI}ouIa' дифтepии,стoлбнякa y 9 стyДентoв;
. иММyниЗaциJI IlpoTиB ПoЛиoМиeЛитaу Il cтy.Центoв;
- иМI\лyIIиЗaция ПpoТиB кopи y l сry.Центa;
- иМMyIIизaц}ilI ПpoTиB кpacнyxи y 4 сryДентoв;
- иММyнизaциJI IIpoTиB пapoTиTa y 2 сry.Центoв;
. BIryTpикoжIIaJI €rЛЛepГиЧеcкaя пpoбa о ryбеpкyлинoм (пpoбa Maнтy) 49 cтyДе.,тaм;
- y)Д{aщI4хcя cTapшe 18 лет: иМMyнизaция ПpoТиB BиpyсHoГo ГеПaTиTa <B> y 17 стyДентoв;
- иMМyнизaция пpoTиB кoкJIIoПIa, дифтepии, стoлбнякa y 4 стyДентoв;
- иММyнизaциJI пpoTиB кopи y 9 оryдентoв;
- иММyнизaция пpoTиB кpacнyxи ПpoBr.цrнa y 17 стyдентов,

Сpoк испoлHеHия: 15.04.2015г.

(щrбoвaнш, пpедпиcЬIBarмьlr к BЬIпoлнrнию B цrлях yотpaнrния BЬIЯBЛeнHЬIх нapyшений oбязaтсльньtх тpебовaнrrй, и сpoк их исnoлнения)

Cpoк, B тeЧeниe кoтopoгo Лицo' кoTopoмy вьIДaнo ПprДПисaнllе' ДoЛж(нo иЗBесTиTЬ ДoЛж(нoсTнoe
Лицo TeppиTopиaЛьнoгo oTДeЛa Упpaвления Poспoтpебнaдзоpa по Poстoвской облaсти' BьlДaBшIее
пpr.цПисаниe' o BьIпoлнении ПpeДПисaпия' o.цttиN{ из спoсoбов иЗBrщrнllя' ПpеДусMoТpеннЬIx

действyroщиM зaкoнo.цaтеЛЬсTBoПr' o3#;l 1,#l +... l s.о+.z0 l s..

Haстoяrцеe пprДПисaниe Mo)ItеT бьIть oбжaЛoBallo :

физинeскиMи и .цoЛяtнoсTIlЬIMи ЛицaМи - B BЬIпIестoящий opгaн' либо в pайонньlй суд Пo N{rсTy

нaхo)кДeHия opгaнa BьIIIeсПIeгo ПpeДПисaниe;
к)pиДическим Лицo}r' a Taкяtе ЛицoM' oсyщeсTBляюЦlиM ПpеДПpинt{MаTеЛЬскyIo .цeяTеЛЬtlость без

oбpaзoвaния к)pиДичeскoгo Лицa - B BьIIПесToящий opгaн либо в apбитparкньli, с}Д B сооTBеTсTBии

с apбитparкньIм ПpoцессyaЛьнЬI}t зaкoнoДaTeЛЬсTвoм.
Жaлoбa нa пprДПисaниe B сyД l}Io?IсeT бьrть пoДaнa B TeЧениe Tpeх MесяцeB сo ,ц}lя' кoгДa

гpa)l(Дaнинy' opгalrи3aции стaлo иЗBrсTIlo o нapyшении их ПpaB и ЗакoннЬIх инTepeсoB.
Пpи IlеBьIПoЛнeнии B устaнoвлeнньIй срoк ПpеДПисaния oб усTpaнeнии нapyшений

oбязaтельньrх тpебoвaний Лицo' B oTIIoшении кoтopoгo BЬrДaеTся пpеДПисание' HесеT

aДMIrнr,IсTpaтI{BIIyю oTBeTсTBеIIносTь' ПpеДyсПIoTpеннyю: ЧасTЬto 1 статьи 19.5 Кoдексa Poссийской
Федеpaции oб a.цминисTpaTиBIIьIх ПрaBollapyШeниях

!зьIзa Bиктopия Bиктopoвнa,
ЗaМеоTиТеЛЬ нaЧzlllЬникa
TeppиTopиirЛЬнoгo oTдеЛa Упpaвления
Фeдеpaльнoй с;ry:кбьI Пo нa.цзopy
в сфepе зaщиTЬI пpaв пoтpeбитeлeЙ
и блaгoпoл1"tи'l чеЛoвекa пo Poстoвскoй
oблaсти B ГopoДе ITTд115I, Уоть-Roнецкoм,
oктябpьcкoм (сШaйoнax

(ФИo, дoлlкнocть)

Пpeдписaние пoлyнил (a): <<28 >> oктябpя 20l'4 г.

(Пo.цП иcЬ,



*t

oбpaзoвaния Poотoвскoй oблacти <<ШIaхтинокий мyзьIкaльньtй коллед)ю>

З axapчеr*сo Haтalья -Пaвлoвнa
(p},KoBoдrгrль (.цo;исroстнoо лицo,
yпoЛl{oмoчrннor pyкoвo'щrтrЛем,
юpидичrскoгo Лицa иJти индl,lви,цyaльнЬIЙ

щелпpинимaтвль)

Пpедппсaниr нaпрaBлrIIb зaкaзныПt письмoM с yвeДo}tлениеM
20|4r, пo aДpесy:

(фaмилия, имя, oтнествo)


