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УIIРАВ.IIЕНИЕ ФЕДРАЛЬНОЙ СJt},)КБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIIЦ{ТЫ IIРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIЛГОПОЛУЧИЯ ЧПЛОВЕКА ПО АРХАНГаЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Коряжемский территоримыIый отдел УправлеЕия Роспотребtlадзора по Архапгельской области

ул, Гоголя, д,5, г,I(оряжма, 16565l
тел.: (8l850) З095l;факсi (8l850) З095l;e-mail: koryazhma@29,roSpotrebnadzor.ru; www.29.Tospotrebnadzolru

оГРн l05290l02l689; инн 2901 lзз67з

Предписание ЛЪ 5-6lпр - 2
должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

<02> марта 2017 года r. Коряжма

.Щолжностным лицом Коряжемского территориa}льного отдела Управления РоспотребнадзОра пО

Архангельской области
-экспе веснuной Люdмtlцой
(долr{ность, фамилия, l{l,{я. отчсство)

при осу]цествлении проверки (рассмотрении результатов проверки)
Мунuцuпапьноzо образовапельноzо учрф!сdенuя кСреdняя обlцеобразслвапе,пьная u,tкола Ng3

z. Коряэtсмьt>
Акm проверкu ореаном аосуdарсmвенноzо конmроля (наdзора) МОУ кСреdняя

общеобразоваплельная ulкола М3 е. Коряэtслtьtll оп 02.03.20I7 Ng5-б/20]7
(наименованхе юриди,lеского лица (фамилия, имя, отчество индивиду&пьного прсдпринипlатс,]я). рсквизиты распоряженхя о провсдснии лроверки

или реквиз!пы акта проверки (при выдачс лрсдписмия по рассNlотеник) рсзультатов провсрки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучl|я населения, защиты прав потребителей и в области
потребительского рынка:
Мунuцuпапьное образоваmельное учреаrcdенuе кСреdняя обu!еобразоваmельная ulкола М3 z.

Коряаtсмьt > (1 65650, Арханzельская обласmь, аКоряltслut, пр.Ленана d.8)
]. Не обеспечены польl без чlелей, ёефекmов u механllческuх повреlсdенuй в слеdуюtцuх
по74еu|енцях: Hcl 4 эпtаэtсе в спорпluвном запе (на по,пу Lце"хu, Dоскu не ппоmно прlulееаюm к полу,
оmслошqась покраска), на 2 эmаэrcе в кабuнеmе фuзuкu Ne28 (оmс,поuлась покраска на полу в
лаборанпlской)

Hapytueltbt:
-сm. ]], ч. ] спl. 28 сDеdерально?о закона оm 30,03.1999 N 52-ФЗ "о санumарно-

э пud е ltuo л о z чч е с к о м. б.п а е о п о лу ч uu н ас е ",te нuя " ;
-п,п. 4.29, ]З.1 СанПчН 2,4,2,2В21- 10 "Санumарно-эпudел,Luолоzuческuе tпребованuя к

ус.lовuялl u ореанuзацuu обученuя в обLцеобразоваmельньй учрФlсdенцях"

2. Не обеспечено выполненuе mребованuй к оборуdованuю пlусulепов, а чLMeHHo, пуапепьt dля
мацьчuков на 2 ч 3 эпlа)tсах lte оборуdованьt кабuна,ltч с dверя,uu, кабuньt в пlуаlеmах dля
,14альчuков u d:tя dевrlчек rta ] эmаасе не закрьlваюmся.

Норуulены:
-сm. ]], ч. ] сп.2В 4>еdерально?о закона опl 30.03.I999 N 52-ФЗ "О санumарно-

эпudе"л,tuоло zчч е с ком б:tаzопо.lучuч населе нuя",,
-п ,п, 1.25, 13,] СанПuН 2.1.2.2821-10 "Санuпларно-эпudе.цtuолоzuческuе tпребованuя к

условuям. u орzанuзацuч обученuя в обulеобразоваmельньtх учреэlсdенusм".

На основании изложенного и l] соответствии со ст. 17 Федермьного закона от 26.12.2008
ЛЬ 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и индивидумьных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципi}льного контроля>, ст. 50



Федерапьного закона от 30.0з.1999 м 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения), ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 Ns 2З00-I <О защите прав потребителей>
предписываю:
Юрuduческому лutц) Мунuцuпаqьноlwу образоваmельн()му учреэtсdенuю кСреDняя
о бtце о б р аз о в апrc,цьн ая u,tк о ла Ng З е. Ко ряэtсмьt >

Юрulчческuй adpec: l б5б50, Арханzельская обласпь, z.Коряэtс,л.lа, пр.Ленuна d.B)

@грн 1022901]41779 , инн 29050000]8)

(сведения о лице, которому вьiдается прсдписание. в т,ч, наименование и место н&хо)кдения (алрес) юридичсского лица; фамилия, имя, отчсство
ипдивидуального прсдпринимsтсля, адрес мсста житсльства; свсдсния о государственной рсгисФации и зарегистрировавшеNi органс)

прекратить выявленные нарушения
п}"тем выполнения следующих требований:
Мунuцапальное образовоmельное учрехкdенuе кСреdняя общеобразоваmельная ulкола,r[g3 z.

Коряакмьul (I 65650, Архан2ельская обласmь, z.Коряеюма, пр.Ленuно D,8)

1. Обеспечumь польt без tцелей, dефекmов ч,цеханuческtм повреэюdенuй в с.пеdуюu,ltlх по.л4еlценLrrlх:

на 4 эmаэrе в спорпluвном за:lе, на 2 эпаэtсе в кабuнеmе фuзuкu Na2B,
2. ()беспечumь вьlполненuе tllребованtlй к оборуdованttю mуа|Lепlов, а LLMzHHz, mуалеmьt Ьля

,\,!апьч1,1ков на 2 u 3 эпlаэlссLt оборуdовqmь кабuнамu с dверямu, провесmu ре74онm кабuн в

mуаltепах d,пя .uальчuков u d:я dевочек на ] эпlаэrcе.

(тебования. прсдппсывасмые к вылолнснию в цслях устранснпя нарушснпй обязательных тебований)
в срок до K0l> сенmября 2018 zoda

.Щокументы, подтверждающие выполнение настоящего предписания (письмо о выполнении
мероприятий настоящего предписания) представить в Коряжемский Территориапьный отдел
Управление Роспотребналзора по Архангельской области (да",lее - Территориальньтй отдел) в
письменном виде в срок до кOIл сенmября 2018 zоdо (дата поступления документов в
канцелярию Территориального отдела).

Настоящее предписалйе может быть обжаловаttо в течеlIие трех уесяцев с ]!lомеIпа его получения в АрбитражIIый суд
Архаtlгельской обjlасти в соответствии с гjавой 2,1 АПl( РФл в случае если ollo ]атрагивает права и закоIllJые иllтересьl лица в

сфере предприпимательской и иllой )коltоvической ,]еятельности, в противпом с.lучае в I(оряжемский городской суд (либо

райоItпый сvд по месту жительстsа гра-кдаllиllа) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об алминистративной ответствен ности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ,
за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо
В е d уtцuй с пе цuалuс пх- э к с пе р п,| Л,А.Веснuна

(должность) (фамилия, и,о.)

I

Предписание получил., законньtй преdспlавumель юрudчческоzо лuца МОУ кСреdнstя

общеобразоваmе,цъная ulкола JW3 z, Коряэtс.л,tьt ll Ьuрекпор Мuпькова Галuна Длексанdровна

(лодпись. фа:,1илliя, liýlя, oтlccтBo пндивиду&lьноло прсдприниматсля (законного прсдставитсля
к)рлдичсского.],]Iiца))

Предписание направлено заказны]\,l письмом с уведомлением, квитанция от лъ

. шrfiilись )


