
Управление
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Самарской области 
443079, г. Самара, 
проезд Георгия Митирева, д.1

ПРЕДПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

№ 05/2252 от 02.11.2018г.

При проведении планового мероприятия по контролю в отношении ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка 
по адресу: 443426, Самарская область, Кинельский район, с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, 
д. 22;.

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения. С целью устранения выявленных нарушений предлагаю в срок 01.08.2020.: 
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы выявлены нарушения санитарного 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.)

№ п/п Наименование мероприятий

1 Оснастить гардероб ячейками для обуви (4.5.СанПиН 2.4.2.2821-10)

2 Стены в учебных кабинетах №№ 33.,34.,45.47.,48.,11 привести в соответствии 

санитарным требованиям (п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10)

3 Покрытие полов в учебных кабинетах №32.,33 привести в соответствии санитарным 

требованиям (п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка

Предписание может быть обжаловано:
- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 
16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках действующего законодательства РФ

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную чЛ с. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Главный специалист-эксперт Е.А. Волянюк
Предписание для исполнения получил 02.10.2018г.

Директор
ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка О.В. Яловая .


