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Екатеринбург, Ясная ул., 16

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований
от 23.09.2016

01-08-12}

При проведении проверки с 05.09.2016 по 23.09.2016
в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 143__________________________________________________
название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический
адрес
620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, Ясная ул., 16___________________ _____
дата регистрации 24.09.2002____________________________________________________________ _ _ _ _ _
ИНН/ОЕРН
6658071869 / 1026602318522
___________________________________________
1. Средняя образовательная школа №143(620000, г. Екатеринбург, Ясная ул., 16)
2. Городской летний оздоровительный лагерь с дневным пребывание детей(620000, г. Екатеринбург,
Ясная ул., 16)
рассмотрении представленных
документов:
акта от 23.09.2016______________________________________
выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 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:

№
№ нормативного
содержание мероприятия
п/п
документа
Средняя образовательная школа №143(620000, г. Екатеринбург, Ясная ул., 16)
2. Оборудовать спортивную площадку в соответствии с 2.4.2.2821-10
санитарно-эпидемиологическими требованиями:
-Покрытие физкультурно-спортивной зоны выполнить
травяным газоном, который должен быть низким, густым,
морозостойким, устойчивым к вытаптыванию и частой
стрижке, а также к засушливой и дождливой погоде.
Открытые плоскостные спортивные сооружения должны
иметь специальное покрытие с ровной и нескользкой
поверхностью, не теряющее своей несущей способности
при переувлажнении, не пылящей и не содержащей

пункт
нд
3.3.

срок
01.09.2017

механических включений, которые могут привести к
травмам.
3. Отделку пола в коридоре 1-го этажа выполнить в
соответствии с санитарными требованиями: выполнить
гладкое ровное покрытие для возможности проведения
качественной уборки и дезинфекции.

4.29.

03.09.2018

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, ВерхИсетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
По п. 1. в срок до 01.09.2017г.
По п.2 в срок до 03.09.2018г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо
представить документированную информацию:_____________________________________________ _
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
Директора Муниципального автономного образовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа №143______________________________________________________________________________
должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист -эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в Ленинском, ВерхИсетском, Октябрьском и Кировском
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Егорова Татьяна Алексеевна
должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

Предписание получил:
Директор МАОУ СОШ №143, Краева И.С.
должность, ФИО

подпись

ФИО

'
подпись

23.09.2016г.
дата

Место выдачи предписания:
620014, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 49
либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

