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Предписаrrие
об устраненип выявленных пдрушений ЛЪ 4 от 31.01.2022.

Территориа:Iьным отделом Управления Роспотребнадзора по ЯНДО в Надымском раЙоне
при проведении плаЕовой выездной проверки на основzIЕии решения от 14 января 2022г. Ns 7

начальника территориа,lьного отдела Управления Роспотребнадзора по Я}lАО в НаДьь,rСКОМ

раЙоне М.Д. Ельцовой в отношении муниципдльного оБщЕоБрдзовдтЕльного
учрЕждЕния ,,срЕдIrяJ{ оБщЕоБрдзовдтвльндя школд льб с углуБлвнным
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ "

В ходе проверки выявлены нарушения след},ющих нормативньD( документов:
1. Федера;rьный закон от 30.03.99г Ns 52 (о саяитарно-эпидемиологическом

благополl^rии населения).
2. сп 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиоломческие требования к оргаяизациям

воспитания и обуrения, отдьrха и оздоровления детей и молодежиD.
С целью устранения вьUIвлoнных нарушений, на основании акта проверки от 31.01.2022 г.

No 7 предписьrваю:

t

Ns
лlл

Наименование мероприятия основание Срок исполнения

l Обеспечить целостность покрытия
столов в кабинете химии без дефектов

абз.9 л.2,4.З. СП 2.4.з648-20
<CaHr.napHo-
эпидемиологические
требования к организациям
воспитания т обl"rения,
отдьIха и оздоровления дегей
и молодежи)),

з 1.08.2022

z Обеспечить целостность поверхностей на

подоконнике межлесничного пролета, в

спортивном зале ограхдаюцей
поверхности

л.2.З.1 СП 2.4,З648-20
<<Санитарно-
эпидемиологические
требования к организациям
воспитания и обучения,
отдыха и оздоровлеяия детей
и молодежи).

з1.08.2022

з Привести в соответствие
нормируемьD( показателей воды
питьевой центрq4 иr99а! t9й _

з1.08.2022

п

l

таблицы 3.13 главы III
СанПиН 1.2.з685-21
<<Гигиенические нормативы



и тебованIrя к
обеспечению безопасности
и (иrш) безвредности дllя
человека факторов среды
обитания>.

(указать обязатtльныс мероприяrrrя, срок их исполнсвиi)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муНищиIIдльноЕ
ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯJI ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНДЯ ШКОЛД
Nsб С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИВМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ",

Информацию о выполЕении данного предписtlния предоставить в территориальный отдел

Управления Роспо,гребналзора по ЯНДО в Надымском районе по нарушениям в срок З1.08.2022

(до,,rжноgгь, фамrlлия, имr. отчество лиц4 на коmрое возлаlается сrгвсгсвеннось)

о результатах рассмотренпя предписания и принятых в его исполнение мерах сообщrгь в адрес

'"ррпrорпьйо.о 
оrдiпч Упрiвления Роспо,требнадзора по Яндо в Надымском районе в пttсьменпой

и индивид/альньrх предпринимателей при ос),1цествлениИ государственного ко}fгроJIя (надзора)

фоDме согл асно чказанllым с кам ипом
Разъясrrяю, тго в соответствии со ст

Начальпик территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО
в Надымском районе
(должность лица, уполяомочеltного
осущсствлJIть госсанэпидпадзор)

ере вьшолнения.
16 ч.l2 Федеральною закона "О защлпе прав юридическшх лиц

и

м.А, Ельцова
(полпись (фамилия, имя, отчсство

муницип:ulьного коrrгроля", в случае несогласия с факгами, выводами, пр€дложениями, из-поженными в

u*ra npo"ap*", либо с вьцанным предписанием об устранении выявJlенных нарушений в течение

пятнадцати дней с даты получения акта проверки иJIи предписанпя Вы вправе предспшить в письменной

форме возражениJI в отношении акга проверки и (и-пи) выданного предписания об устранении выявленных

нарушений в целом иJIи его отдельных положений. При этом вправ€ приJrожить к таким возра)кениям

документы, подтверждаюцис обоснованность такшх возрал<ений, или их заверенные копии либо в

согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципzUIьноrо

контоля.
TaroKe разъясtlяю, чго соrласво fi. 20 даliного захона Вы вправе обжаJ,lоБать результаты проверки аышесюяцему доJDi(ностяому лйцу -

ру*о"од1rr"й V,ip*r"rr11x 
'Роспоrр"6"ruвор" 

по яндО (г. С&lехарл ул. Тиrова l0) йлв в суд в соотвсrствяи с захонодательсIвом Российской

Федерации.
Предупреrцаю. чm вGвыпOJlнaшпе s устеновлеrrrrыl ср* ]дкоявого прG]lпхсlвrrt (посглtоsления, лредсглления, р€шения) оргrяа

(лолясносгвоm лиrв), ос}тrесгв,rяюшеm госуаарсrвенный наа:ор (коlпролФ, об уc'Фаяснни нар},lхеняй захонодаIЕльстаа м,чст

lдмянястрlтriвraую ответствеrrяость прсдусмотрGвнуlо ст. l95 ч,l КоАП РФ,

Предписаяие полу{ил: Zй., /1. /,
(Ф.и о,)
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