
ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по падзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВШЯВЛЕННЫХ НАРУШШНИЙ САНИТАРНО_

ЭIIИДЕМИОЛОГИIIЕСКИХ ТРЕБОВАНИИ

кЗ0> марта 2020 r. Jt 05/211

г. Барнаул. ул. М.Горького.28
(место вьцачи предписания)

МНою, Должностным лицом главньпu специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и
ПОДРОСТкоВ и гигиеноЙ питания Управления ФедеральноЙ службы по надзору в сфере защиты
IIров потребителей и благополучия человека по Длтайском}r краю. }чполномоченным на
пDоведение проверки Ленда Ириной Сергеевной

(рамилия, имя, отчество)

ПО результатам проверки деятельности _муниципЕlльного бюджетного общеобразовательного
УчреЖдения кСредняя общеобрс}зовательнаjI школа ]ф t 14 с углублеЕным изrIением отдельных
IIреДметов (математики)>; юридическиЙ адрес и место фактического осуществления деятельности:
656902, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Панфиловцев,8; ОГРН 102220|lЗ7496
наименование и место нмождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фаlилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о
государственной регистрации и зарогистрировавшем органе,либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого грiuкданина

вьu{влены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающи9 угрозу
возникновения и распространения инфекционньж заболеваний и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей:
1" п. 6.4. СанПиН 2.4.2,2821- 10 <Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательньж учреждениях))
2, п. 6.6 СанПиН 2.4.2,282|- 10 кСанитарно - эlrидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательньж учреждениях))
3. п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821,- 10 <Санитарно - эпидемиологические требования к услов[uIм и
организации обl"rения в общеобразовательных у{реждениях>
(полоэюенuя нормаmuвньlх dокуменmов, коmорьlе были нарушены)
В соответствии с ч.2 ст. 50 Федерального Закона от З 0.03 . l999 Ns 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом
благополl^tии населения, п,'73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол)п{ия человека государственной функчии по
проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидучrльных предпринимателей и грtDкдан по
выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области
Защиты прав потребителей, правиjI продаlки отдельных видов товаров, угвержденного Приказом
Роспотребнадзора от 16.07.20 |2 Ns 7 64

с целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований,
предупреждения возникновениlI и распространения инфекционных заболеваний, массовьrх
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

Предписываю:
(указываются мероттриятия, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения
о бязательньгх требов аний, срок их исшолнения)
1. Заменить ветхие оконные рЕlмы и подоконники в туалетах для обучающихся, в коридорах на2
и 3 этажах обеспечить возможность проветривать помещения, проведение влажной уборки, в
соответствии с п. 6.6, 6.8 СанПиН 2,4.2.2821l- 10 кСанитарно - эпидемиологические требования к
условиям и организации обуrения в общеобразовательньIх учреждениях>
2.Обеспечить в помещениях общеобразовательной организа_ции: Jt 42 и J\ЪЗ9 (начальные классы),
Ns 69 (математика): относительную влажIIость воздуха 40 - 60Уо, в соответствии с п. 6.4. СанПиН



2,4,2,282I- 10 <СанитарЕо - эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в
обшеобразовательЕых учреждениях )
Срок исполнения требований: 03.08.2021
срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностноелицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания с rтредоставлеIlием
IIротокола измерений параil,Iетров микроклимата (относительной влажности) в кабЪнете J\ъ 42, з9,69 фото, иные документ подтверждающие выполение предписания 04.08.2021
например: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании

Способ извещения

Настоящее предписание MorKeT быть оспорено п}тем подачи змвления в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ илигл.24 Дрбитражного процессумьного кодекса рФ <в течение трех месяцев со дtя, когда стzrло известно о нарушении прав и законных интересов.Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществJиющего государственный надзор (контроль), об
Ж'Jff#fl,НIТ'_ч::::}:*ТТ::11" ::,':':1Т:::е,:1:;аaминистративного штраба на .рй;;;;;Jр.Ь ,р.,,.* оо пятисот рублей; на

почтой, нарочным, факсом, по эл.почте, с ук.ванием телефона/фЙсц no"roro.o n * элекtронного адресов Управления (ТО)
ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБоу ,,сош J\ъ 114,,
юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность

Щолжностное лицо, вьIдавшее предписание

Копию пол)п{ил (подпись законного
представителя юридического лица
или индивидуального предпринимателя)

Ленда И.С.
фамилия, имя, отчество

подпись

(( ))

расшифровка подписи

_ 20_ г.
дата

Направлено по почте закzвным письмом ( 20 г. Nq квитанции


