
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 Московской области 

(Управление Роспотребнадзора по Московской области)
Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области 
ул. Можайское шоссе, д. 12, г. Одинцово, Московская обл., 143002 Тел/факс (495) 593-51-43 

e-mail: odintcovo@50.rospotrebnadzor.ru

МО, Одинцовский район, 
пос. санатория им. Герцена, 
корпус 52 " 16" июня 2017 г.

Г1 Р Е Д П И С А Н И Е № 10-38/ 154 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Мной, главным специалистом-экспергом Одинцовского ТО Управления Роспотребнадзора по 
Московской области Кузнецовой Татьяной Петровной 
(должность, структурное подразделение, Ф.И.О.)
При проведении внеплановой выездной проверки в отношении МБОУ Васильевская COLL1 
(летний лагерь с дневным пребыванием детей во время каникул), по адресу: 143088, Московская 
область, Одинцовский район, пос. санатория им. Герцена, корпус 52, проведенной по 
распоряжению № 10-1107-д от 01.06.2017г.
Выявлены нарушения санитарного законодательства СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого 
вирусного энцефалита», а именно:

1. Не проведен контроль эффективности акарицидной обработки, что не соответствует 
требованиям п. 8.4.2. СП 3.1.3.2352-08

что зафиксировано в протоколе об административном правонарушении от 16.06.2017г. по 
статье ч. 1 6.7 КоАП РФ, оформленного в отношении начальника летнего лагеря с дневным 
пребыванием при МБОУ Васильевская СОШ - Сунгурова Анатолий Анатольевича

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей,
руководствуясь п.1 части 1 статьи 17, ч.З статьи 16 Федерального закона N 294-ФЗ 
26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», п.2 ст.50 
Федерального закона от 30.0.3.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»

предписываю:

1. После проведения акарицидной обработки проводить контроль эффективности (с 
периодичностью 3-5 день, повторно через 15-20 дней) в соответствии требованиям п. 8.4.2. 
СГ1 3.1.3.2352-08

Срок до 29.05.2018г.



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: юридическое лицо МБОУ 
Васильевская СОШ
О выполнении предписания до 29.05.2018г. письменно сообщить в Одинцовский 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области по адресу: 
143002, Московская область, ул. Можайское шоссе, дом 12. тел/факс 8 495 593-51-43.
Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение настоящего Предписания в установленные сроки влечет административную 
ответственность в порядке и размерах, установленных ч.1 ст.19.5. КоАП РФ, 19.6. КоАП РФ. 
19.7. КоАП РФ.
Настоящее Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

Главный специалист - эксперт 
Одинцовского ТО Управления
Роспотребнадзора по Московской области Кузнецова Т.П.

Предписание № 10-38/154 от «16» июня 2017г. Получил «

Подпись законного представителя юридического лица (или ИГ1)


