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ПРЕДПИСАНИЕ
Л ЭЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

№ 22-05-39 от 21.03.2018г.

~ги :юеледовании объекта, рассмотрении представленных документов: Государственное 
Г:-: ~г етное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 
—••.сда \о 3 городского округа Чапаевск Самарской области, юридический адрес: 446100, Самарская 
область, г. Чапаевск. ул.Ярославская, д.6, фактический адрес: 446100. Самарская область, 
г. Чапаевск. ул.Ярославская. д.6. акт плановых выездных мероприятий по контролю №22-05-012 от 

21.03.2018г..
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы) 

выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав 
потребителей, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. С целью устранения 
выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

№
п/п

Предписание Сроки проведения

1. В ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск потолки, стены помещений школы 
привести в соответствии с требованиями п.4.28 гл.1У СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

05 ,08.2021г.

2. В ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск полы всех помещений школы 
привести в соответствии с требованиями п.4.29 ra.IV СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

05 ,08.2021г.

0  принятых мерах сообщить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе 
Чапаевске по адресу: г.Чапаевск, ул.Ленина,95 в срок до 05.08.2021г.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 
школа № 3 городского округа Чапаевск Самарской области, юридический адрес: 446100. Самарская 
область, г. Чапаевск. ул.Ярославская, д.6. в лице директора Кочетковой Елены Александровны 
Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой 
административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.
Предписание может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии 
предписания (ч. 1 ст. 30.3. КоАП РФ). Должностным лицом, гражданином — в вышестоящий 
орган, вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения дела (и. о ч.
1 ст. 30.1. КоАП РФ). Лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица -  в Арбитражный суд (ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ).
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному



лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно 
представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в 
неполном объеме шш в искаженном; виде влечет за собой административную ответственность, 
предусмотренную ст.19.7 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт 
Территориального отдела , 
Роспотребьнадзора по Самарской области 
в городе Чапаевске Дзюбак О.Б.

Предписание №22-05- 39 от 21.03.2018г. получил Кочеткова Е.А.


