
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы 

по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
по Свердловской области 

Территориальный отдел 
в Орджоникидзевском, 

Железнодорожном районах города 
Екатеринбурга, городе Березовский, 

городе Верхняя Пышма 
адрес: 620012, Свердловская область, г. , 
Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А 
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99 

Е -та 11: та11_20@66 -Г0$р01геЬпас120Г.ги 
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 

ИНН/КПП 6670083677/667001001

Муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению 

"Средняя общеобразовательная школа № 3м 
Шингаровой Татьяне Викторовне

624090, Свердловская область, г. Верхняя 
Пышма, Машиностроителей ул., 6

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 7 1 /2 0 1 3  
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требован ий
от 09.09.2013

При проведении проверки с 29.08.2013 по 25.09.2013 
в отношении
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3"__________

11:1 ШИНМС Ю рНЛПЧчЧ'Ь'РП) .И Щ И . Ш1.!ШИ1.1\ ; м м м п >  П|ЧММрНМЦМЛ к ч и

юридический адрес 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Машиностроителей ул., 6 ____________
дата регистрации 18.04,2002__________________________________________ _____________________________________
ИНН/ОГРН 6606011516/ 1026600731376 _________ ________________________________________________
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3м 
(г. Верхняя Пышма, Машиностроителей ул., 6)
рассмотрении представленных документов: акта от 09.09.2013 ______________________________________

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона N° 52 - ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ

№
п/п содержание мероприятия

№
нормативного

документа
. пункт НД срок

1. Восстановить целостность ограждения территории 
образовательного учреждения

2.4.2.2821-10 3.1. 15.08.2015

2. Санитарные узлы для мальчиков и девочек оборудовать 
кабинами с дверями

4.25. 15.08.2015

3. Восстановить целостность линолеума в учебных кабинетах 
№308,313,315,303,306, 207, 209, 306, 314, 312. 
Отремонтировать полы в столярной и слесарной мастерских.

ГЪ1 в 15.08.2015

4. В кабинеты для учащихся среднего и .старшего звена 
приобрести учебную мебель в соответствии с ростом учащихся.

5.3. 15.08.2015

5. Слесарные верстаки оснастить предохранительной сеткой 
высотой 0,65 - 0,7 м.

5.10; 15.08.2014

6. Оградить отопительные приборы в учебных кабинетах и в фойе 6.1. 15.08.2015
7. Установить раздельные контейнеры с крышками для сбора 

твердых бытовых и пищевых отходов на площадке с твердым 
покрытием на расстоянии не менее 25 метров

2.4.5.2409-08 2.12 15.08.2015

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, 
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма 
в указанные сроки ь



В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить
следующую документированную информацию; Информацию о выполнении предписания______
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение 
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного 
лица.
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, 
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ СОШ №3._____ ________________________________
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Главный специалист-эксперт 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города 
Екатеринбурга, городе Березовский, /> 7 ^
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Место выдачи предписания:
620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А
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